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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1982 год 
15 июля. Подписан совместный 
приказ министров газовой про-
мышленности и геологии о поруче-
нии «Надымгазпрому» проведения 
опытных работ по исследованию 
Новопортовского нефтегазового ме-
сторождения. Объединениям «Тю-
менгазпром», «Надымгазпром», ин-
ституту «ТюменНИИгипрогаз» дано 
указание разработать проектно-
сметную документацию на строи-
тельство жилого поселка на 400 че-
ловек в районе Новопортовского 
месторождения.

1983 год
25 января. Приказом министра 
газовой промышленности В.А. Дин-
кова за № 37-орг. объединению «На-
дымгазпром» приказано организо-
вать Новопортовское управление по 
повышению нефтеотдачи пластов и 
передвижную механизированную 
колонну с местонахождением в райо-
не Новопортовского месторождения; 
ВНИИгазу и ТюменНИИгипрогазу 
приказано организовать там научно-
исследовательские лаборатории. 

ФОТО РАБОТНИКОВ ЛАБОРАТОРИИ-      
006

Апрель. В составе ПО «Надым-
газпром» создано Новопортовское 
управление по повышению нефте-
отдачи пластов с местонахождени-
ем в районе Новопортовского нефте-

газоконденсатного месторождения 
с основными задачами: подготов-
ка документации, обустройство 
научно-экспериментального комп-
лекса (на правах заказчика) и про-
ведение совместно с лабораториями 
институтов ВНИИгаз, ТюменНИИги-
прогаз научных и производственно-
экспериментальных работ по выра-
ботке решений о способах добычи, 
хранения и транспортировки нефти 
с месторождений Ямальского полу-
ост рова.

Апрель. На основании приказа 
Надымгазпрома в составе треста 
«Надымстройгаздобыча» организо-
вана передвижная механизирован-
ная колонна (ПМК-2) с нахождением 
в районе Новопортовского месторож-
дения.

1985 год
Ноябрь. Для строительства газо-
добывающих, газотранспортных 
предприятий и железной дороги на 
полуострове Ямал во исполнение По-
становления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР № 797 от 20 августа 1985 
г. приказами Мингазпрома СССР и 
Главтюменгазпрома создана Дирек-
ция по обустройству газовых место-
рождений полуострова Ямал «Ямал-
газпром» с месторасположением в г. 
Лабытнанги.

1986 год
28 октября. Министерство газо-
вой промышленности и Министер-
ство строительства предприятий не-
фтяной и газовой промышленности 
издало совместный приказ «О перво-
очередных мероприятиях по освое-
нию газоконденсатных месторожде-
ний на полуострове Ямал»

6 ноября. Приказом Главтюмен-
газпрома № 528 Новортовское управ-
ление по повышению нефтеотдачи 
пластов реорганизовано в отделение 
дирекции по обустройству опытных 
участков Новопортовского месторож-
дения и передано в состав дирекции 
«Ямалгазпром».

1987 год
14 апреля. В связи с решением 
Мингазпрома, признавшего неце-
лесообразным дальнейшее обустрой-
ство Новопортовского нефтяного 
месторождения из-за отсутствия не-
фтеперекачивающих транспортных 
систем приказом № 155 Главтюмен-
газпрома Новопортовское управле-
ние по повышению нефтеотдачи пла-
стов в п. Новый Порт преобразовано 
в производственно-диспетчерскую 
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службу по добыче нефти производ-
ственного объединения «Надым-
газпром», и создана комиссия по 
временной консервации объектов ме-
сторождения.

1989 год
Начиная с 1989 г. «Надымгаз-
пром» и американская фирма «Амо-
ко Евразия Петролеум Компани» за-
нимаются совместным изучением 
многих технических аспектов разра-
ботки Новопортовского нефтяного и 
Бованенковского газоконденсатного 
месторождений Ямала.

1991 год
3 апреля. Председатель Правле-
ния Государственного газового 
концерна «Газпром» В.С. Черномыр-
дин подписал приказ № 25 «О совер-
шенствовании организации работ 
по освоению природных ресурсов по-
луострова Ямал», которым возложил 
функции заказчика по обустройству 
месторождений, строительству газо-
транспортной системы и железной 
дороги на полуострове Ямал на про-
изводственное объединение «Надым-
газпром».
Этим же приказом в составе «Надым-
газпрома» организованы на правах 
структурных единиц Ямальское газо-
промысловое управление; Дирекция 
строящихся газодобывающих, газо-
транспортных предприятий и желез-
ной дороги полуострова Ямал «Ямал-
газпром» ППСО Запсибгазпромстрой» 
передана в «Надымгазпром» и пе-
реименована в Дирекцию по обу-
стройству газовых месторождений 

полуострова Ямал «Ямалгазпром» в 
Надыме.

30 апреля. Приказом № 140 ПО 
«Надымгазпром» в состав Ямаль-
ского ГПУ включена Новопортовская 
ПДС по добыче нефти.

23 августа. Генеральный директор 
ПО «Надымгазпром» В.В. Ремизов 
подписал приказ № 242 «Об организа-
ции в составе объединения «Надым-
газпром» Ямальского ГПУ и передис-
локации Дирекции «Ямалгазпром».

5 декабря. В соответствии с при-
казом ПО «Надымгазпром» в соста-
ве объединения создан самостоятель-
ный трест «Ямалстройгаздобыча» 
для обустройства газоконденсатных 
месторождений полуострова Ямал и 
обеспечения пионерного выхода под-
разделений Надымгазпрома в аркти-
ческие широты.

На базе Северной комплексной 
экспедиции, образованной на базе 
Ямало-Ненецкой комплексной экспе-
диции ВНИИгаза создан Надымский 
филиал ТюменНИИгипрогаза.

1992 год
Март. Строительно-монтажное 
управление № 1 треста «Ямалстрой-
газдобыча» приступило к работам 
в п. Харасавэй. Начался капремонт 
объектов объединения «Севергаз-
пром», переданных Ямальскому ГПУ. 
Работники СМУ-1 приступили к обу-
стройству п. Харасавэй как перспек-
тивной базы для обустройства Бова-
ненковского месторождения.

18 мая. Приказом №109 ПО «На-
дымгазапром» во исполнение 
приказа № 25 Газпрома в состав На-
дымгазпрома включено автотран-
спортное предприятие «Союзгазавто-
транс», находящееся в Надыме.

10 августа. В рамках работы по со-
вершенствованию структуры объе-
динения в соответствии с приказом 
Газпрома «О совершенствовании ор-
ганизации работ по освоению при-
родных ресурсов полуострова Ямал» 
приказом ПО «Надымгазпром» № 
165 в состав объединения на пра-
вах структурных единиц вошли база 
производственно-технического об-
служивания и комплектации и лесо-
перевалочная база, подсобное сель-
ское хозяйство в г. Лабытнанги, база 
производственно-технического об-
служивания и комплектации в г. На-
дым. 

1993 год
22 марта. Приказом № 67 ПО «На-
дымгазапром» в составе объедине-
ния на правах структурной единицы 
организовано предприятие «Надым-
газснабкомплект» в г. Надым.

Апрель. В целях повышения опе-
ративности научно-иссле до ва тель-
ских работ при разработке газовых 
и нефтяных месторождений в состав 
ПО «Надымгазпром» передан На-
дымский филиал ТюменНИИгипро-
газа.

13 августа. Производственному 
объединению «Надымгазпром» 
Российского акционерного общества 
«Газпром» Комитетом Российской Фе-
дерации по геологии и использова-
нию недр и Ямало-Ненецким окруж-
ным Советом Народных депутатов 
выдана лицензия за номером 10147 на 
добычу углеводородов из группы пла-
стов ПК, ХМ, ТП (1-16), геологического 
изучения с последующей разработ-
кой новых залежей Бованенковского 
месторождения.

В составе аппарата управления 
предприятия «Надымгазпром» соз-
дан отдел по проблемам коренного 
населения.

1994 год
28 марта. Приказом № 79 ПО «На-
дымгазапром» в целях содействия 
коренному населению полуострова 
Ямал в развитии традиционных от-
раслей оленеводства, звероводства и 
рыбодобычи в состав предприятия 
включен совхоз «Байдарацкий» с ме-
стонахождением в п. Белоярский на 
правах обособленного подразделе-
ния.

25 апреля. В связи с необходимо-
стью концентрации техники на 
месторождениях полуострова Ямал 
приказом ПО «Надымгазпром» № 111 
создана автотранспортная фирма 
«Ямалавтосервис» на правах обосо-
бленного подразделения с размеще-
нием производственной базы в п. Ха-
расавэй.

6 мая. В связи с необходимостью 
проведения гидрографических, ги-
дрологических и изыскательских 
работ для разбивки ледовых трасс, 
обустройства портов и причалов, эко-
логии береговой зоны моря, устья 
рек, а также прокладке газовых пе-
реходов через проливы и Байдарац-
кую губу при обустройстве месторож-
дений полуострова Ямал приказом 
ПО «Надымгазпром» № 131 в научно-
техническом центре создан отдел 
комплексных изысканий с включе-
нием в него морской геологической 
партии и грунтовой лаборатории.

ФОТО: морской ямальский пейзаж 
6104 или 6110 или 0210

3 июня. Производственному объ-
единению «Надымгазпром» Рос-
сийского акционерного общества 
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тельства первоочередных объектов 
Бованенковского НГКМ и системы 
транспортировки газа с месторож-
дений Ямала. Заказчиком обустрой-
ства и эксплуатирующей органи-
зацией на Бованенковском НГКМ 
официально объявлено ООО «Надым-
газпром».

2007 год 
В январе исполнилось 20 лет с мо-
мента первого выхода на Бованенко-
во буровиков.

В 2007 г. в строй действующих на 
Бованенковском и Харасавэйском 
НГКМ было введено в эксплуатацию 
36 объектов.

2008 год
28 февраля. В Надыме состоя-
лось выездное совещание делегации 
ОАО «Газпром» во главе с заместите-
лем Председателя Правления Компа-
нии А.Г. Ананенковым по вопросам 
проектирования, комплектации, 
финансирования и организации 
строительства объектов обустрой-
ства Бованенковского НГКМ, систе-
мы магистральных газопроводов «Бо-
ваненково – Ухта» и железной дороги 
«Обская-Бованенково».
Делегация «Газпрома» побывала 
на Бованенковском месторождении, 
ознакомилась с ходом его обустрой-
ства и строительством объектов соци-
альной сферы.

29 февраля. В Надыме состоялось 
совещание по вопросам реализа-
ции проектов, связанных с освоени-

«Газпром» Комитетом Российской Фе-
дерации по геологии и использова-
нию недр и Ямало-Ненецким окруж-
ным Советом Народных депутатов 
выдана лицензия за номером 10275 на 
добычу газа и конденсата (включая 
доразведку) из продуктивных пла-
стов меловых и юрских отложений, 
геологического изучения с последу-
ющей разработкой выявленных за-
лежей углеводородов Харасавэйского 
месторождения.

Для выполнения электромонтажных, 
сантехнических и вентиляционных 
работ на всех объектах треста обра-
зована СПМК (специализированная 
передвижная механизированная ко-
лонна) — обособленное подразделе-
ние без права образования юриди-
ческого лица. Новому управлению 
переданы ЖКК Лабытнангской лесо-
перевалочной базы предприятия На-
дымгазснабкомплект и ЖКК УКСа по 
обустройству полуострова Ямал. 

1995 год 
25 июля. Организована лаборато-
рия наладки и испытаний элек-
трооборудования в составе ПДС по 
энергообеспечению Ямальского газо-
промыслового управления.

9 октября. В связи с возложени-
ем на ЯГПУ функций по эксплуата-
ции газопровода-отвода к городам 
Салехард, Лабытнанги и п. Харп в 
штатное расписание Ямальского ГПУ 
введена должность заместителя на-
чальника по эксплуатации газопро-
водов.

1 декабря. Фирма «Ямалавтосер-
вис» преобразована в автотракторное 
управление треста «Ямалстройгаздо-
быча».

1996 год
На 1 января на балансе Ямальско-
го ГПУ находилось 56 эксплуатаци-
онных скважин Бованенковского ме-
сторождения, 14 – Новопортовского 
месторождения, 1 – Харасавэйского 
месторождения.

1 марта. В Научно-техноло ги чес-
ком центре Надымгазпрома созда-
на лаборатория использования ми-
рового экономического опыта при 
освоении месторождений Ямала.

27 июля. В Надыме побывал пред-
седатель РАО «Газпром» Р.И. Вяхи-
рев. На встрече с трудовым коллекти-
вом он рассказал об одной из главных 
проблем – заставить работать посту-
пающую валюту на перспективные 

проекты освоения месторождений 
полуострова Ямал.
 

1999 год
19 мая. Постановлением Правле-
ния ОАО «Газпром» № 49 «О преобра-
зовании предприятий ОАО «Газпром» 
в общества с ограниченной ответ-
ственностью» предприятие по добыче 
и транспортировке природного газа 
«Надымгазпром» 30.06.1999 г. преоб-
разовано в ООО «Надымгазпром». 

5 июля. Согласно приказу ООО 
«Надымгазпром» № 516 «О преобра-
зовании предприятия «Надымгаз-
пром» в общество с ограниченной 
ответственностью «Надымгазпром» 
утвержден филиал «Управление по 
капитальному ремонту и обустрой-
ству месторождений полуострова 
Ямал» (УКРиОМ п-ва Ямал).

2002 год 
29 января. На Харасавэе побы-
вала делегация из членов Правле-
ния, руководителей Департаментов, 
управлений ОАО «Газпром», отрасле-
вых научно-исследовательских ин-
ститутов и администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа во 
главе с Председателем Правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером и гу-
бернатором ЯНАО Ю.В. Нееловым. 

13 февраля. Приказом ООО «На-
дымгазпром» № 108 «О структурных 
изменениях в составе ООО «Надым-
газпром» Управление по капиталь-

ному ремонту и обустройству ме-
сторождений полуострова Ямал и 
Управление по капитальному ремон-
ту и обустройству месторождений 
Надым-Пур-Тазовского региона пре-
образованы в Управление по ремонту, 
капитальному строительству и обу-
стройству месторождений (УРКСиОМ) 
— филиал ООО «Надымгазпром». 

2003 год
27 ноября. Правление ОАО «Газ-
пром» издало Постановление «О пер-
воочередных мерах по освоению ме-
сторождений полуострова Ямал».

4 декабря. Приказом ООО «На-
дымгазпром» № 689 «О структурных 
изменениях в Обществе» Управле-
ние по ремонту, капитальному стро-
ительству и обустройству месторож-
дений (УРКСиОМ) переименовано в 
Управление по капитальному строи-
тельству (УКС).

2006 год 
18 ноября. На выездном совеща-
нии рабочей группы ОАО «Газпром» 
были рассмотрены вопросы строи-

ем Бованенковского НГКМ, в работе 
которого приняли участие А.Г. Ана-
ненков, вице-губернатор Ямало-Не-
не ц кого автономного округа В.Н. Ка-
зарин, генеральный директор ООО 
«Надымгазпром» О.Е. Аксютин, ру-
ководители профильных подразде-
лений и дочерних обществ ОАО 
«Газпром», руководители админи-
страции ЯНАО. На совещании были 
обсуждены вопросы сотрудничества 
в рамках «Меморандума о взаимо-
действии Администрации ЯНАО и 
ОАО «Газпром» по комплексному про-
мышленному освоению месторожде-
ний углеводородов полуострова Ямал 
и прилегающих акваторий» от 29 ян-
варя 2002 г. 

16 мая. В Ямальском районе прош-
ли общественные слушания по теме 
«Обустройство сеноман-аптских зале-
жей Бованенковского НГКМ» и «Обу-
стройство опытных участков Новопо-
ртовского месторождения на период 
пробной эксплуатации». На встрече, 
прошедшей в районе устья рек Юри-
бей и Нюдя Марета-Яха, присутство-
вали оленеводы ярсалинской тундры, 
представители ООО «Газпром добы-
ча Надым», проектных институтов и 
подрядных организаций, специали-
сты районной администрации.

Декабрь. Забит первый колышек 
на строительстве Бованенковского 
аэропорта на Бованенковском НГКМ 
со взлетно-посадочной полосой поч-
ти в три километра, способной при-
нимать кроме традиционных для 
Ямала вертолетов также крупные 
пассажирские и грузовые самолеты, 
находящиеся в эксплуатации ООО 
«Газпромавиа».

30 ноября. Производственному 
объединению «Надымгазпром» 
Российского акционерного общества 
«Газпром» Комитетом Российской Фе-
дерации по геологии и использова-
нию недр и Ямало-Ненецким окруж-
ным Советом Народных депутатов 
выдана лицензия за номером 10309 
на добычу нефти, газа и коденсата из 
меловых, юрских и палеозойских от-
ложений Новопортовского НГКМ.

1 декабря. Создана производ с т-
венно-диспетчерская служба элек-
троснабжения на полуострове Ямал. 
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2010 год
Июль. ОАО «ВНИПИгаздобыча» за-
кончил разработку проектной доку-
ментации на установку регенерации 
метанола, а также инженерные ком-
муникации для отправки конденса-
та и приема метанола посредством 
железной дороги. 

15 июля. Открыто сквозное дви-
жение грузов по участку железнодо-
рожной линии Обская – Бованенково 
до 557 км, что обеспечило возмож-
ность круглогодичной доставки гру-
зов непосредственно до Бованенков-
ского НГКМ. 

24 августа. В молельной комнате 
Бованенковского вахтового жилого 
комплекса, носящей имя великому-
ченика Георгия Победоносца, состоя-
лось освещение самого северного ико-
ностаса в России. Совершил обряд 
настоятель Свято-Никольского храма 
в г. Надыме иерей Артемий. А помо-
гали ему в этом прихожане — работ-
ники Бованенковского месторожде-
ния. 

Согласно заданной динамике 
строительства в 2008 г. было введено 
в эксплуатацию 30 объектов.

2009 год
6 марта. С целью координации и 
оперативного решения вопросов, 
связанных со строительством и сво-
евременным вводом в эксплуатацию 
Бованенковского НГКМ приказом 
ООО «Газпром добыча Надым» созда-
на рабочая группа по обустройству 
Бованенковского НГКМ во главе с ге-
неральным директором С.Н. Мень-
шиковым.

Сентябрь – октябрь. На Бова-
ненковском НГКМ введены в экс-
плуатацию 6 объектов: расходный 
склад ГСМ, вахтовый комплекс, база 
дорожно-эксплуатационного управ-
ления, полигон твердых бытовых от-
ходов, инженерные коммуникации, 
электростанция собственных нужд. 

Сентябрь. На Харасавэе заверше-
но строительство полигона твердых 
бытовых отходов, построены подъ-
ездные автодороги, внеплощадочные  
инженерные сети автоматизации. 

Август. Введена в строй действую-
щих промысловая автодорога между 
Промбазами ГП-1 и ГП-2 Бованенков-
ского НГКМ. 

ФОТО АВТОДОРОГИ

Ноябрь – декабрь. На Бованенко-
вском НГКМ в эксплуатацию введе-
но 11 объектов, в том числе: база бу-
рения, электростанция собственных 
нужд бурения, база автотранспортно-
го предприятия, аэропорт и другие. 

Бурением закончены 50 эксплуата-
ционных газовых скважин. 

2011 год
18 апреля. На Бованенковском 
НГКМ введена в эксплуатацию по-
лоса для взлета и посадки вертоле-
тов, рулежная дорожка и перрон на 
10 вертолетов. 

Июнь. Завершено строительство 
9-ти воздушных линий электропере-
дач к кустам газовых скважин. 

Июнь. С целью повышения надеж-
ности энергоснабжения объектов, 
осуществления квалифицирован-
ного технического надзора за строи-
тельством энергетических объектов 
на полуострове Ямал ОАО «Газпром» 
принято решение о создании филиа-
ла ООО «Газпром добыча Надым» — 
Управления «Ямалэнергогаз». 

18 – 20 июля. Состоялось выезд-
ное совещание под руководством за-
местителя Председателя Правления 
ОАО «Газпром» А.Г. Ананенкова, рас-
смотревшее вопросы строительства 
СМГ «Бованенково – Ухта», обустрой-
ства Бованенковского НГКМ. 

Август – сентябрь. Проведены  
гидравлические испытания пер-
вого модуля на ГП-2 Бованенковского 
НГКМ и кустах газовых скважин. 

Ноябрь. Введены в строй действу-
ющих на промбазе ГП-2 администра-
тивное здание вахтового комплекса и 
узел связи.

Декабрь. Ввод объектов жизнео-
беспечения на промбазе ГП-2: по-
жарного депо на 4 автомобиля, во-
допроводных и канализационных 
очистных сооружений.

Всего в 2011 г. на Бованенковском 
НГКМ введено 27 объектов. Эксплуа-
тацию введенных на месторождении 
объектов осуществляет эксплуатаци-
онный персонал ООО «Газпром добы-
ча Надым» численностью более 500 
человек. 

Бурением закончены 92 эксплуата-
ционных газовых скважин. 
Бурение ведется на 9 кустовых пло-
щадках.

С начала строительства закончено 
бурением 143 скважины, в том числе 
с начала года — 47 эксплуатационных 
скважин. 
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В начале 90-х годов прошлого века присо-
единение Дирекции «Ямалгазпром», дислоцировавшей-
ся в Лабытнанги, к какой-либо северной «дочке» Газпро-
ма было делом назревшим и почти решенным. Оставалось 
выбрать предприятие-«опекуна»: уренгойское ли, ямбург-
ское ли… Основное финансирование в тот момент шло на 
Ямбург, и на остальных газпромовских объектах за строи-
телей разворачивалась настоящая битва. Самым настой-
чивым в этом вопросе оказался Надымгазпром. 

Ключевой аргумент выдвинул его гендиректор В.В. Ре-
мизов: «В ближайшее время ввод новых месторождений 
не предвидится. Надо дать городу Надым второй шанс». 
Участь Дирекции и, в какой-то степени, судьбы главных 
месторождений Ямала и их ближайших перспектив была 
решена. 

Это случилось глубокой осенью 1991 г. «Ямалгазпром» 
вошел в состав производственного объединения и стал 
именоваться Дирекцией по обустройству газовых место-
рождений полуострова Ямал «Ямалгазпром» в г. Надыме. 
Теперь работы носили подрядный характер, но имели не-
великий объем — какой был возможен при вялотекущем 
поступлении средств. Из Лабытнанг, где базировалась 
часть сотрудников, навигацией отправлялись на полуо-
стров материалы, топливо, продовольствие. Финансиро-
вание же действительно оставляло желать лучшего; в воз-
духе неосвоенной ямальской тундры уже чувствовалось 
грядущее напряжение. 

К ноябрю 1993-го в аппарате управления надымской 
Дирекции работало порядка 120 человек, на ее лабытна-
н гской базе — около 90. В тот год филиал обрел название 
Управление капитального строительства по обустрой-

Время Надыма
1.  От Дирекции к УКС   2.  «Дитя» приказа № 25 – Ямальское ГПУ   3.  Три ключа к Ямалу   

4.  Ворота Ямала – Харасавэй   5.  В поле зрения – Новый Порт   6.  Форпост науки – Надымский ИТЦ   
7.  Бованенково: дорога из 1987-го в 2012-й   8.  «Газпром добыча Надым»: на острие XXI века

ству месторождений полуострова Ямал. Одновременно 
в «Надымгазпроме» существовало и Управление по ка-
питальному ремонту и обустройству месторождений На-
дым – Пур – Тазовского региона. В задачи того и другого 
входили организация строительного процесса, экономия 
средств, принятие технических решений. 

А в 1997 г. для России наступили черные времена. За-
работная плата не выплачивается ни газовикам, ни строи-
телям. Работники двух отраслей вынуждены были жить в 
долг, трудиться и ждать. На приказ РАО о выводе из соста-
ва дочерних обществ непрофильных активов Надымгаз-
пром откликается одним из первых. В марте 1997-го все 
автотранспортные средства УКС по обустройству полуо-
строва Ямал были переданы в аренду подрядным органи-
зациям. В апреле 1998 г. была выведена в консервацию и 
простаивающая техника других филиалов. 

А еще через год краснознаменный Надымгазпром стал 
обществом с ограниченной ответственностью. Новая фор-
ма собственности предприятия обеспечило ему финанси-
рование из двух «карманов» — собственного уставного ка-
питала и инвестиционной части Газпрома, уже имевшего 
статус ОАО — открытого акционерного общества. Строи-
тельный филиал был переименован в «Управление по ка-
питальному ремонту и обустройству месторождений по-
луострова Ямал» (УКРиОМ полуострова Ямал). А далее два 
управления – Ямальское и Надым – Пур – Тазовское — объ-
единились в одно — Управление по ремонту, капитально-
му строительству и обустройству месторождений, филиал 
ООО «Надымгазпром». Его руководителем стал опытный 
строитель А.И. Старцев. 

От Дирекции к УКС
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В декабре 2003 г. УРКСиОМ обрел новое имя — Управле-
ние по капитальному строительству. Под «горячую руку» 
этого времени попало проведение геолого-разведочных 
работ на Бованенково, а также возведение объектов соци-
ального назначения.

В это время на высшем уровне были приняты и осу-
ществлены кардинальные решения по изменению стату-
са работ на Ямале и переводу их в плоскость практической 
подготовки к освоению этой крупнейшей углеводород-
ной базы. Среди них — принятие Постановление Прави-
тельства РФ от 7 марта 2000 г. № 198 «О концепции госу-
дарственной поддержки экономического и социального 
развития районов Севера», проведение под председатель-
ством Президента РФ В.В. Путина совещания в г. Новый 
Уренгой «О проблемах и перспективах развития ТЭК Рос-
сии» в ноябре 2001 г., по итогам которого было дано по-
ручение Правительству РФ разработать совместно с адми-
нистрацией ЯНАО федеральную программу комплексного 
освоения недр Ямала, включая разработку плана транс-
портной инфраструктуры, совершенствование системы 
лицензирования, а также механизмы государственной 
поддержки ЯНАО как региона, имеющего стратегическое 
значение в экономике России в XXI в.

на п-ве Ямал и транспорт газа». Позже вышло постановле-
ние Правления ОАО «Газпром» от 27 ноября 2003 г. № 62 «О 
первоочередных мерах по освоению месторождений п-ва 
Ямал». 

И наконец, в октябре 2006 г. инвестиционное решение 
по Бованенковскому месторождению было принято поста-
новлением Правления ОАО «Газпром» № 43 «О результа-
тах разработки «Обоснования инвестиций в обустройство 
Бованенковского месторождения на п-ве Ямал и транс-
порт газа» и принятии решения по дальнейшему проекти-
рованию», которым было дано указание приступить к ин-
вестиционной стадии освоения Бованенковского НГКМ и 
строительства системы магистрального транспорта газа. 
Газпром вступил в новую, «ямальскую» эру своего разви-
тия, началась инвестиционная стадия освоения Ямала. 
Это историческое решение было подготовлено более чем 
сорокалетней историей научно-исследовательских работ 
на Ямале.

Все готово к тому, чтобы начать строительство объек-
тов. Первые серьезные средства стали поступать в том же 
2006-м. И тогда был заключен договор с ОАО «ВНИПИгаз-
добыча» на разработку проекта Бованенковского НГКМ, 
заказан групповой проект на бурение здесь эксплуатаци-
онных скважин. На Ямале вновь появились строители.

После многолетней работы по согласованию основ-
ных положений проекта Программы комплексного про-
мышленного освоения п-ва Ямал в Правительстве РФ, в 
Мин энерго РФ и других ведомствах ОАО «Газпром» на-
чало подготовку к принятию инвестиционного решения 
по месторождениям п-ва Ямал. С этой целью 29 сентября 
2003 г. между ОАО «Газпром» и ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
был подписан договор на разработку «Обоснования инве-
стиций в обустройство Бованенковского месторождения 

Генеральный директор Надымгазпрома В.В. Стрижов (справа)  и главный геолог В.А. Туголуков. 
Они одни из первых обратили в начале 1980-х гг. свои взоры в сторону полуострова Ямал

Ямал это, прежде всего, бездорожье

1990-е гг. На Ямале частыми гостями были представители американо-канадской фирмы АМОКО. Слева направо в первом ряду: главный инженер Надымгазпрома Н.В. Михайлов, 
генеральный директор Л.В. Чугунов, гость из АМОКО и зам. председателя правления ОАО «Газпром» В.В. Ремизов

В августе 1991 г. в Надыме побывал первый Президент России Б.Н. Ельцин
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Генеральный директор Надымгазпрома В.В. Стрижов (слева) и главный геолог 
В.А. Туголуков (второй справа)

Министр газовой промышленности Виктор Степанович Черномырдин стоял у истоков эпопеи по 
освоению месторождений полуострова Ямал

Председатель правления РАО «Газпром» Рэм Иванович Вяхирев регулярно бывал 
на месторождениях Ямала

Генеральный директор Надымгазпрома В.В. Стрижов (в центре)  с работниками предприятия

Коллектив ПО «Надымгазпром» начала 1980-х гг. Многие из работников начинали первыми осваивать месторождения полуострова
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«Переразгрузка» завершена Вездеход «Трэкол» — самый экологичный вид транспорта на полуострове

Первый начальник Ямальского газопромыслового управления З.С. Салихов

Генеральный директор Надымгазпрома В.В. Стрижов во время очередного полета 
на Новопортовское месторождение

Генеральный директор Надымгазпрома В.В. Стрижов (в накомарнике)

Директор ВНИИГАЗа А.И. Гриценко и его коллеги вели активное научное сопровождение самых 
первых проектов освоения углеводородных месторождений полуострова

Генеральный директор Надымгазпрома В.В. Стрижов (второй справа)  и главный геолог В.А. Туголуков (справа)
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Позже, откликаясь на просьбы кочевого народа, про-
мысловики станут возводить и специальные насыпи для 
переходов оленей через месторождение. В очень скором 
времени на Ямале станет ощущаться нехватка пастбищ. 
Двигаться на юг полуострова оленеводческие бригады не 
могут — в этом случае они вытесняют с мест традицион-
ных кочевий других оленеводов. 

Переходы пролягут через автомобильные дороги так, 
чтобы оленьи упряжки без труда перетаскивали аргиши — 
«поезда», состоящие из нескольких нарт. Там, где это не-
обходимо, участки газопроводов дополнительно припод-
нимут над землей. В период перехода оленей — он длится, 
как правило, не менее суток — автомобильное движение 
на данных участках полностью прекращается, о чем пред-
ставителей подрядных организаций заранее извещают. 

Не менее участливым было внимание и к рыбакам и пе-
реработчикам рыбы в национальном поселке Новый Порт. 
Для их детей высылались одежда и обувь на все сезоны. А 
поселковую котельную монтажники, слесари и сварщики 
ЯГПУ переоборудовали на жидкое топливо и каждый год 
подготавливали к зиме. 

К концу 2004 г. генпроектный институт «ВНИПИгаздо-
быча» должен был выдать обоснование инвестиций — до-

кумент, который назовет цену освоения Бованенковского и 
Харасавэйского месторождений. После этого ожидалось и 
решение Газпрома о сроках начала промышленного осво-
ения месторождений Ямала. А пока на полуострове про-
должают трудиться порядка двухсот работников Ямаль-
ского ГПУ. В это время на Харасавэе ведется строительство 
склада ГСМ, причала и дороги, соединяющей причал с по-
селком, ремонтируется жилье, сооружается пожарное депо 
и теплая стоянка для автомобилей. Благодаря пуску уста-
новки по очистке воды «Водопад-50», смонтированной и 
введенной в действие персоналом ЯГПУ, вода в поселке – 
чище, чем в Надыме. Это на ее основе уже через год опре-
делят технологию, которую будут использовать на более 
мощной водоочистной установке. Почти одновременно 
появятся и канализационные очистные сооружения, а так-
же проект нового водозабора. И, конечно, не прекратятся 
работы по обеспечению водой, теплом и электроэнергией 
строящихся общежитий в промзоне и на причале. 

Сотрудники Ямальского ГПУ ООО «Газпром добыча На-
дым» встретили новую эпоху месторождения вместе со 
всеми. Сродни авиадиспетчерам, помогающим ориенти-
роваться пилотам в небе, они продолжали координиро-
вать возмужавшую на полуострове стройку.

«Газпром добыча Надым» всегда крепко 
держался за перспективу работ на полуострове, и свиде-
тельство тому — появление Ямальского газопромыслово-
го управления. 

Впервые о его создании в структуре Общества упомя-
нуто в приказе № 25, подписанном Председателем Прав-
ления Государственного газового концерна «Газпром» 
В.С. Черномырдиным 30 апреля 1991 г. Спустя четыре ме-
сяца новая ячейка ПО «Надымгазпром» ожила: начал-
ся прием людей на работу. Ими стали, в первую очередь, 
бывшие специалисты Карской нефтегазоразведочной экс-
педиции и Ямальского Управления «Севергазпрома», тру-
дившиеся в этих организациях в восьмидесятых годах. 
Первым начальником Управления был назначен Зульфар 
Салихович Салихов, бывший главный инженер Медвежин-
ского ГПУ.

Особенная, горячая пора наступила на Бованенко-
во в конце декабря 1994 г., когда здесь появилась произ-
водственно-диспетчерская служба ЯГПУ. Именно с этого 
времени ПО «Надымгазпром» вплотную приступил к осво-
ению Ямала. Начинает строиться полноценный вахтовый 
жилой комплекс, закладывается первый фундамент под 
промбазу газового промысла № 1 и электростанцию, при-
ступают к отсыпке дорог. Запуск оборудованной финской 
котельной был призван удовлетворить не только потреб-
ности жилгородка, но и будущего газового промысла. 

Отсутствие железной дороги до Бованенково в те годы 
компенсировалось поставкой грузов в порт близ Хараса-
вэя, приспособленный для приема морских и речных судов. 
Для подготовки к зиме сотрудники ЯГПУ запасались мате-
риалами ровно за год. В пробуренные Бургазом скважины 
спускают теплоизолированные насосно-компрессорные 
трубы. На 1 января 1996 г. на балансе Ямальского ГПУ на-
ходились 56 эксплуатационных скважин Бованенковского, 
14 — Новопортовского и 1 — Харасавэйского месторожде-
ний. Однако уже столь немалое хозяйство вновь ожидала 
скорбная участь: поступила команда остановить произ-
водство. Работникам ЯГПУ предстояло выдержать очеред-
ную многолетнюю паузу. 

Но задача сохранять уже построенные на Ямале посел-
ки и вахтовые городки не стала единственной пульсирую-
щей жилкой замершей стройплощадки размером в треть 
полуострова. Помимо поддержания тепла на арктических 
объектах добычи газа для собственных нужд, потребно-
стей строителей портового комплекса и ЗАО треста «Ямал-

стройгаздобыча», работники ЯГПУ организовали целый 
спектр научно-исследовательских работ, проводимых в то 
время научно-техническим центром «Надымгазпрома», а 
также группами ученых из ВНИИгаза. На многопрофиль-
ном полигоне Бованенковского месторождения они изуча-
ли проблемы устойчивости добывающих скважин место-
рождений полуострова Ямал, методы их теплоизоляции 
для надежной работы в многолетнемерзлых породах. 

«Дитя» приказа № 25 –
Ямальское ГПУ

Однако помимо подготовки оптимальных решений для 
будущей промышленной разработки существовала и дру-
гая, не менее ответственная задача. Вынужденная пауза в 
освоении не должна была сказываться на отношениях с ко-
ренным населением Ямала. Ведь людям, пережившим не 
одну волну вторжения строителей, а значит, и отторжения 
их земель, вера в их нормальное будущее нужна была как 
никогда. А потому в этот период сотрудники ЯГПУ продол-
жали поддерживать добрые отношения с ямальскими оле-
неводами, начатые еще с первых дней образования Управ-
ления. Сборы бригад, которые проходили обычно весной и 
осенью, не обходились без подарков, ценность которых и 
сегодня понятна лишь самим кочевникам тундры.

З.С. Салихов — первый начальник Ямальского газопромыслового управления, 
созданного в 1991 г. в Надымгазпроме

На Ямале предстояло построить не десятки, а сотни самых различных объектов
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1992 г. Коллектив Ямальского ГПУ

З.С. Салихова на посту  начальника Ямальского ГПУ сменил К.Н. Махмутов Обсуждение организации перехода оленей через коммуникации 
Бованенковского месторождения

На стройплощадке
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Три ключа
к Ямалу

Развитие освоения полуострова  
во все времена велось под неусыпным оком «Газпрома». 
Доказательством сему являлась Программа «Ямал» — до-
кумент, претерпевший за время своего существования не-
однократные метаморфозы. 

В девяностые годы в ее составлении принимал актив-
ное участие главный геолог Надымгазпрома Геннадий 
Иванович Облеков. На его долю выпали такие пункты, как 
геологическое изучение, лицензирование месторождений, 
организация пусконаладочных работ, освоение, работа га-
зотранспортной системы… Но этому документу было суж-
дено затеряться в кабинетах Минэкономразвития.

В 1991 г. место упраздненного Министерства геологии 
СССР заняло Министерство экологии и природных ресур-
сов РСФСР; Министерство нефтяной и газовой промыш-
ленности, в свою очередь, было преобразовано в РАО «Газ-
пром». Именно здесь берет свое начало лицензирование 
на добычу углеводородов с месторождений — процесс, ко-
торый коснулся многих организаций. 

Приоритетное право получения лицензии имела та 
«дочка», что уже проводила какие-либо работы на этих 
участках. Согласно этому «Надымгазпром» получил шесть 
документов — на месторождения Бованенковское, Медве-
жье, Новопортовское, Харасавэйское, Юбилейное и Ямсо-
вейское. Лицензии на добычу углеводородов по верхним 
горизонтам полуострова Ямал сроком на 25 лет предусма-
тривали и поисково-разведочные работы с последующей 
разработкой без ограничений по глубине. А в целом — не 
менее тридцати пунктов с указанием первоначальных 
сроков разработки.

— На Новопортовском и Бованенковском месторожде-
ниях у предприятия были скважины, пробуренные за счет 
мингазпрома, — рассказывал Г.И. Облеков. — Однако при-
каза о «передаче» месторождений в Министерство также 
не существовало. Еще на два месторождения — Ямсовей-
ское и Харасавэйское — «Надымгазпром» также фактиче-
ски не имел никаких прав: строительство своими силами 
зданий и скважин не успело начаться. Поэтому около года 
наши специалисты жили между Салехардом и Москвой — 
работали над получением лицензий. Из шести, имевших-
ся в Газпроме «ямальских» лицензий на разведку и добычу 
полезных углеводородов, три оказались у ООО «Надым-
газпром». 

Согласно Программе, сначала планировалось вводить в 
эксплуатацию месторождение Бованенковское. Добавлять 
мощности — за счет Харасавэйской добычи газа и газово-
го конденсата. Новопортовское месторождение несло на-
грузку «жидких» углеводородов: нефти, нефтепродуктов.

Лицензия на добычу углеводородов, геологического из-
учения с последующей разработкой новых залежей Бова-
ненковского НГКМ была получена в 1993 г. В пояснитель-
ной записке к акту проверки соглашений предприятия 
«Надымгазпром» оговаривался и такой пункт: «Владелец 
лицензии обязуется ввести месторождение в промышлен-
ную разработку в 1997 г. Уровни добычи должны ежегодно 
согласовываться, но при этом не превышать установлен-
ных проектом». 

К 1992 г. на Харасавэйских просторах высилось лишь 
жилое здание, построенное еще «Комигазпромом» на бе-
регу Карского моря. Для того чтобы отдать месторождение 
«в руки» «Надымгазпрома», этого было недостаточно. Но 
поскольку Харасавэй являлся основой выхода на Бованен-
ково, 6 июня 1994 г. предприятию вручили-таки лицензию 
на добычу газа и конденсата (включая доразведку). Датой 
ее окончания значилось 5 июня 2019 г. 

В том же, 1994 году Надымгазпром получил лицензию 
и на разработку Новопортовского месторождения. Ее «ви-
новниками» стали еще не введенный в эксплуатацию по-
селок и пробуренные двадцать шесть скважин. Одним из 
пунктов лицензии было предписано проведение опытно-
промышленной эксплуатации двадцати трех скважин. В 
итоге первостепенными оказались одиннадцать, на кото-
рых почти до конца прошли изыскания. 

Получение лицензий омрачил экономический спад в 
России 1990-х гг. В 1995-м резко снизилось потребление 
газа, промышленность встала. Правительством было при-
нято решение, что ввод Ямальских месторождений будет 
перенесен за пределы 2000 г. А пока потребности Россий-
ской Федерации в природном газе, необходимые для по-
крытия внутриэкономических нужд и внешнеэкономи-
ческих обязательств до 2005 – 2006 гг., удовлетворяются 
за счет задействования запасов газа месторождений На-
дым – Пур – Тазовского региона.

Перенос сроков завершения разведки и экспертизы 
запасов, ввода газовых месторождений Харасавэйско-
Бова ненковской группы и начала эксплуатации Новопо-
ртовского месторождения сулили новую работу над пре-
словутыми лицензиями…

На просторах Ямала
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В этих недрах скрыты огромные запасы углеводородов

Скудное ямальское «разнотравье» Харасавэйское ГКМ
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Море сковано многометровым льдом

«Плоды» работы мощного ледоколаВ ожидании навигации



Порт Харасавэй
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Ворота Ямала  –
Харасавэй
Харасавэй… Поселок на 72-ой параллели, сыграв-
ший и играющий особую роль в судьбе полуострова, в раз-
витии газовой отрасли на Ямале. И эта роль обусловлена 
его географическим положением на севере полуострова, на 
берегу Карского моря, по которому осуществляется мор-
ская навигация. Здесь, на севере, к Ямалу примыкает аква-
тория — шельф Карского моря, который рассматривается 
как непосредственное продолжение Западно-Сибирской 
нефтегазововй провинции с богатейшими ресурсным по-
тенциалом, где еще предстоят многообещающие откры-
тия.

Именно здесь стала дислоцироваться крупнейшая гео-
логоразведочная экспедиция — Карская, на чью долю при-
шлась львиная доля открытий богатейших ямальских ме-
сторождений углеводородов. Геологи первыми заложили 
поселок, построили первые сооружения. Это уж потом к 
ним присоединился первый десант пионерного выхода 
Комигазпрома на Ямал в 1977 г.

Кстати, в августе – сентябре 1995 г. был проведен экспе-
римент под названием «Проект Севертранс» по доставке 
грузов на Харасавэй с использованием атомной подводной 
лодки Северного Флота РФ на базу Карской нефтегазо-
разведочной экспедиции. Тогда организаторы — Санкт-
Петербургское ЦКБ морской техники «Рубин», командо-
вание Северного Флота, Союз нефтегазопромышленников 
России и руководство Карской НГРЭ всерьез рассчитыва-
ли, что использование атомных подводных лодок значи-
тельно удешевит доставку грузов на полуостров и сделает 
навигацию круглогодичной. Первый рейс прошел удачно, 
партия грузов для геологов была доставлена атомной под-
водной лодкой в точку встречи с разгрузочными корабля-
ми в 10 км от берега Ямала в районе Харасавэя. На встречу 
участникам проекта прибыла представительная делега-
ция во главе c летчиком-космонавтом СССР, дважды Геро-
ем Советского Союза генерал-майором А. Николаевым. Но 
продолжения удавшийся эксперимент не имел и остался 
фактом истории освоения полуострова.

Харасавэй стал основным плацдармом и для выхода 
на Бованенковское месторождение, на 150 км вглубь по-
луострова. Выбор был не случаен, ведь вблизи поселка по 
заказу газовиков уже сооружается самый северный порто-
вый комплекс для разгрузки морских и речных судов. 

Каждое лето на Харасавэе горячая пора — навигация. 
За непродолжительный промежуток времени — с середи-
ны июля до конца сентября — этот самый северный пор-
топункт на Ямале должен отработать по максимуму. Ведь 
большинство грузов, пришедших сюда водным путем, 
предназначено для обустройства Бованенковского ме-
сторождения. Поэтому Харасавэю приходится принимать 
ежегодно в десятки раз больше, чем в предыдущие годы. 
Караваны грузов растут и растут по мере приближения 
момента пуска первого газа Бованенковского месторож-
дения. 

То, что Харасавэй и сам — мощнейшая газоносная пло-
щадь, специалистам Главтюменгеологии стало известно 
еще в 1977 г. Спустя двадцать лет высокую степень досто-
верности балансовых запасов этого месторождения под-
твердит Международный независимый аудит запасов газа 
и конденсата. 

К 2001-му г. здесь были изучены не только газоносные, 
но и газоконденсатные продуктивные пласты. Среди про-
чих объектов функционировали развернутая производ-
ственная база и склады горюче-смазочных материалов 
общей вместимостью 35 тыс. т. Капитальное комфорта-
бельное общежитие на побережье Карского моря вмещало 
в себя не только производственно-диспетчерскую службу 
Ямальского ГПУ, но и вахтовый персонал подрядчиков. 

Представление о транспортировке харасавэйского газа 
изменилось, когда в июне 2003 г. Правление ОАО «Газ-
пром» рассмотрело и одобрило Концепцию производства 
и поставок сжиженного и сжатого газа. Согласно ей, пред-
полагалось на базе уникальных месторождений Баренце-
ва, Карского морей и ресурсов полуострова Ямал создать 
мощности по сжижению природного газа, а также по пере-
работке его в жидкое моторное топливо. Планировалось, 
что готовые продукты будут затем поставляться крупно-
тоннажными танкерами в порты восточного побережья 
США и Канады, Северной Европы. 

Разработчиком концепции строительства завода СПГ 
на Ямале на базе Харасавэйского НГКМ был заявлен ООО 
«ВНИИГАЗ». Один из вариантов проекта был представлен 
его специалистами в 2004 г. Помимо строительства заво-
да СПГ документ предусматривал и резервуарный парк с 
применением готовых блоков, установленных на баржах. 

Для транспортировки СПГ предполагалось использовать 
танкеры-ледоколы, которых потребовалось бы 14 единиц 
в год. 

Отгрузочный терминал, по предложению ВНИИГАЗа, 
представлял два варианта: на берегу в районе существу-
ющего порта Харасавэй и в открытом море на расстоя-
нии от 7 до 12 км. Сравнительный анализ показал, что 
береговой вариант расположения порта предпочтитель-
нее. Но, так же, как освоению, строительству уникально-
го завода суждено было быть отложенным на длитель-
ный срок. 

В год, когда Правление ОАО «Газпром» приняло реше-
ние о втором дыхании Бованенково, на Харасавэе кипела 
жизнь. Более чем на 80 % были выполнены работы по стро-
ительству базового и промежуточного складов ГСМ, ДЭГа 
и метанола. До базового склада была проложена дорога. В 
стадии завершения находились котельная «Импульс», по-
жарное депо на 4 автомашины, канализационно- и водо-
очистные сооружения. 

В 2007– 2008 гг. строительные объекты сдавались здесь 
один за другим: склад ГСМ, очистные сооружения, поли-
гон твердых бытовых отходов, подъездные автодороги, 
внеплощадные инженерные сети автоматизации и другие. 

Вахтовый жилой комплекс прошел реконструкцию и «вы-
рос» на целую мансарду. Позже велась лишь постепенная 
замена изношенных систем тепловодоснабжения. 

Освоение — строительство новых объектов и добыча 
углеводородов с Харасавэйского месторождения — ожи-
дает новый этап: момент, когда добыча бованенковского 
газа будет идти в полную силу. 

Не за горами разработка морской части месторожде-
ния. Согласно программе освоения месторождений по-
луострова Ямал, в 2016 г. будут введены в эксплуатацию 
сеноман-аптские, а в 2019-м г. — неоком-юрские залежи 
Харасавэйского месторождения. Его запасы оцениваются 
в 2 трлн. куб.  м газа и 127,6 млн. т конденсата. Пока же с 
начала разработки здесь было добыто порядка 1300 млн. 
куб. м газа.

Предполагается, что проект по освоению месторожде-
ния будет комплексный. Учитывая непростые техничес кие, 
технологические решения по добыче и изучению его недр, 
скорее всего, они будут вовлекаться в разработку этапами: 
сначала суша, затем шельфовая часть. И второе по запасам 
ценнейших углеводородов ямальское месторождение, ли-
цензия на которое находится у Общества «Газпром добыча 
Надым», обретет свое второе дыхание.

Эксперимент по доставке грузов на Харасавэй с использованием атомной подводной лодки Северного Флота РФ. В стойбище у оленеводов побывали гости, в том числе летчик-
космонавт СССР А.Г. Николаев и главный инженер ЯГПУ Ц.Ц. Чернинов (на снимке в центре). Харасавэй. 1995 г.
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Нависшее небо над южным берегом Карского моря

Харасавэйский причал с высоты птичьего полёта

Харасавэй. Там, где каждый день ступает нога человека. 2009 г. Дорога, которой больше нет. Зимник «Харасавэй-Бованенково». 2008 г. 

На «беговой дорожке» до причала
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Морской исполин у берегов Харасавэя

На автомобиле — прямо по накатанной дороге к кораблю

«Хозяин» недоволен: лед покрошили непрошенные гости

«Все ли нормально с толщиной льда?» 
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Харасавэй. База заказчика

Харасавэй. Склады ГСМ. 2010 г.

Харасавэй с высоты птичьего полета

Где-то вдали – Северный ледовитый океан
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Харасавэй. Маркшейдерские работы. 2008 г.

Основную часть года поселок Харасавэй укрыт снегом

Знаменитое харасавэйское общежитие

У самого Карского моря

У самого Карского моряСтроители на Харасавэе. Второй слева - начальник Харасавэйского участка В. Арефьев
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Каждая деталь — под личным контролем «генерала» Меньшикова. Котельная.
Харасавэй. 2010 г.

Со скорейшим новосельем! Вахтовый жилой комплекс Харасавэя накануне 
завершения капремонта. 2010 г.

Рабочие будни харасавэйского порта. 2010 г.

У причальной стеныДо новоселья – совсем немного!

На берегу Карского моря. С.Н. Меньшиков с начальниками управлений, отделов ООО «Газпром добыча Надым» и иереем Артемием. 2011 г.

Все краски Харасавэя
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Возглавил поход на восточный край Ямальского полу-
острова начальник второй автоколонны В.Л. Карпов. В 
«сборной команде» Виктора Львовича подобрались та-
кие асы, как М. Акбаров, В. Стручков, В. Рыжкин. Один из 
самых молодых «камазистов», Юрий Лапшин к тому вре-
мени был победителем городских соревнований шофе-
ров-профессионалов. Самый опытный — Владимир Про-
кофьевич Луговой участвовал еще в знаменитом броске 
на Уренгой из Пангод зимой 1973 г. — пионерном выходе 
«Надымгазпрома». 

Десанты прошлого отличались тогда максимальным 
уровнем технической оснащенности, и нынешний тундро-
вый марафон также был обеспечен на пределе возможно-
стей. Машины — с переговорными устройствами, для горя-
чего питания и отдыха в пути дополнительно оборудовали 
фургон ЗИЛа.

Первая вахта водителей и механизаторов Надымско-
го управления технологического транспорта «Надымгаз-

прома» вылетела на Новопортовское месторождение в 
середине апреля 2001 г. Почти сразу же в то направление 
двинулся второй автопоезд. Его провел участник мартов-
ского похода М.Ш. Акбаров. Он также благополучно до-
стиг Ямальского, оставив в поселке комплекты запасных 
частей, машинное масло и мебель для первопоселенцев. 
Правда, на этот раз не потребовалось забирать в Надым 
вышедшие из строя механизмы для восстановления в ре-
монтных мастерских — механизаторы на месте обеспечи-
вали бесперебойную работу спецтехники. 

Сотрудники предприятия, работавшие на Новопортов-
ском НГКМ, теперь вахтуются на другой аэродром — тот, 
что расположен западнее своего побратима. Лицензия на 
право пользования недрами этого нефтегазоконденсатно-
го месторождения передана ООО «Газпром нефть». Одна-
ко для надымских газовиков добыча на полуострове на-
чиналась с Новопортовского месторождения. Так гласит 
история.

В поле зрения  –
Новый Порт
1986  г. Новопортовское месторождение 
только-только начинает свою жизнь. Но о нем известно уже 
немало. Вот что писал о полуострове член-корреспондент 
Академии наук СССР И.И. Нестеров: «В центре области с 
юго-востока на северо-запад более чем на 450 км протяну-
лась подземная гряда Нурминского вала. На отдельных его 
вершинах расположены месторождения нефти и газа. Но-
вопортовское, Среднеямальское, Арктическое, Бованен-
ковское, Харасавэйское и другие.

Лучше всего изучено Новопортовское месторожде-
ние: в нем одиннадцать пластов песчаников, содержащих 
газ, конденсат и нефть…» Именно здесь решено начать 
научно-практические эксперименты, чтобы их результа-
ты использовать при освоении других подземных кладо-
вых нефти и газа этого арктического региона. 

В целом же геологические модели Новопортовско-
го НГКМ совершенствовались и уточнялись почти 40 лет. 
Очередными исследованиями месторождения занялся 
«Надымгазпром». Были организованы Новопортовское 
управление по повышению нефтеотдачи пластов во гла-
ве с Н.И. Нестеровым, передвижная механизированная 
колон на, Новопортовская экспедиция ВНИИГаза.

Первое, с чего начали в Надымгазпроме, — оператив-
но составили программу пионерного выхода. Надо было 
максимально использовать оставшиеся дни навигации. Но 
оказалось, что причалы Нового Порта не могут принять 
крупное по размерам и массе оборудование. А против со-
оружения дополнительных причалов привели серьезные 
доводы природоохранительные организации — этот район 
является местом нереста и нагула ценнейших пород рыб.

Рассматривая один вариант за другим, пришли к еди-
ному мнению: местом выгрузки может стать устье реки 
Лымбано-Яха в районе мыса Сетной. А оттуда — разносить 
все по местам.

Разгрузку жилого комплекса удалось провести за че-
тырнадцать дней. Поселок нефтедобытчиков и строителей 
Ямальское, куда его привезли, в то время еще только соз-
давался. Комнаты одноэтажных темно-красных сборных 
общежитий рассчитаны на двоих, в каждом доме — боль-
шая кухня, душевые. Рядом строились спортивный ком-
плекс, здания прачечной, столовой, бани. 

Структура Новопортовского нефтегазоконденсатного 
месторождения напоминает слоеный пирог, где каждый 
корж-горизонт начинен каким-либо углеводородным сы-
рьем. Для добытчиков оно трудно еще и тем, что лежит 
в субарктических широтах, в зоне вечной мерзлоты. Бу-
рить в таких условиях очень сложно. Бывали случаи, когда 
мерзлота сминала уже готовые буровые колонны, уничто-
жая многодневный труд десятков людей.

Но в тот же 1986 г. сто шестьдесят девятая скважина 
дала нефть. А в марте 1987-го г. решением Мингазпрома 
СССР все работы на месторождении были прекращены из-
за отсутствия дальнейших планов по транспортировке но-
вопортовского «золота».

Следующий этап обустройства месторождения был 
запланирован на 1991 г., когда с целью подготовки к 
опытно-промышленной эксплуатации в составе Ямаль-
ского ГПУ Надымгазпрома была создана производственно-
диспетчерская служба по добыче нефти. Однако работы 
так и не начались.

Тем не менее, 1 января 1996 г. на балансе предприя-
тия находилось 14 эксплуатационных скважин Новопо-
ртовского месторождения. Правда, к тому моменту они 
уже несколько лет пребывали в «замороженном» состоя-
нии: добыча углеводородов остановилась из-за отсутствия 
неф теперекачивающих транспортных систем. 

Расконсервация скважин началась лишь семь лет спустя. 
Огромным количеством извлекаемой нефти был напол-
нен семисоткубовый резервуар, который затем опустоша-
ли автомашины и вывозили нефть в поселок Новый Порт. 
Отходы исследований оказывались ценным котельно-
печным топливом, весьма полезным в хозяйстве сельчан.

9 марта 2001 г. стало датой очередного марш-броска на 
Новопортовское. Надымское Управление технологическо-
го транспорта и специальной техники ООО «Надымгаз-
пром» снарядило в эти края моторизованный десант из 
7 КАМАЗов и ЗИЛов. Для нефтегазоконденсатного место-
рождения началась новая жизнь. 

В инженерную проработку вошел выбор лучшего марш-
рута от Надыма до поселка Ямальский на полуострове. Са-
мый короткий путь был отвергнут, так как пришлось бы 
автопоезду форсировать Обскую губу по торосистому льду. 
Избрали дистанцию почти на 300 км длиннее. И крюк ока-
зался надежней прямой!

База на мысе Сетном. Новопортовское НГКМ. Зима 1984–1985 гг.
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Вертолет «МИ-8» под разгрузкой. Поселок Ямальский. Зима 1984–1985 гг.

Встреча нефтяников с оленеводами посреди тундры на ДТ-10П на Новопортовском НГКМ. 
Лето 1984 г.

Первопроходцы в поселке Ямальский на Новопортовском НГКМ. Зима 1984–1985 гг.

Поселок Ямальский на Новопортовском НГКМ. Весна 1985 г.

Строительство первого общежития  в поселке Ямальский. Зима 1984–1985 гг.

глава 1
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Новый Порт. Главный маркшейдер НГП А. Богданов на скважине. 1985 г. Геологи Новопортовского управления по повышению нефтеотдачи пластов на 
Новопортовском НГКМ. Лето 1984 г.

Складирование финского комплекса на базе мыса Сетной. Навигация 1983 г. Вертолет «МИ-8». «Перевахтовка». Поселок Ямальский. Зима 1984–1985 гг.Труженик вертолет «МИ-8» на Новопортовском НГКМ. Лето 1984 г.

Вертолет «МИ-6». Разгрузка техники на базе Мыс Сетной на Новопортовском НГКМ. 
Зима 1983–1984 гг.

Маркшейдер В.В. Пименов. Вынос буровых скважин на Новопортовском НГКМ. 
Зима 1983–1984 гг.
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Вахтовый поселок Ямальский. Новопортовское НГКМ. Зима 1994–1995 гг.

Вахтовый поселок Ямальский. Зима 1994–1995 гг.Поселок Ямальский. Семья оленеводов. Середина 1990-х гг.

Вахтовый поселок Ямальский. Лето 1995 г.

Новый Порт. Главный геолог Надымгазпрома В.А. Туголуков (слева), главный инженер ЯГПУ Ц.Ц. Чернинов (второй слева), 
главный инженер Надымгазпрома С.С. Фесенко (второй справа). 1997 г.
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Форпост науки  –
Надымский

ИТЦ
В научной программе «Ямал» к нача-
лу девяностых годов были задействованы больше сотни 
научно-исследовательских институтов различного профи-
ля и тематики, как академических, так и отраслевых. Одна-
ко в «Надымгазпроме» росла и мужала своя наука, ставшая 
праотцом многих решений, позже спустившихся пред-
приятию «сверху». Ее очагом стал Научно-технический 
центр, возникший с легкой руки Валерия Владимировича 
Ремизова. Так в 1993 г. из Северной комплексной научно-
исследовательской экспедиции ТюменьНИИгипрогаза ро-
дил ся Научно-технический центр «Надымгазпрома» — 
НТЦ (нынче ИТЦ — инженерно-технический центр). 

Это руками его специалистов в 1996 г. были изобрете-
ны первые и чуть ли не единственные полевые рабочие 
станции для проведения исследований — промышленные 
компьютеры mPC. В производство внедрили сначала их, а 
затем и технологии, долгое время бывшие для предпри-
ятия основным источником энергосбережения. С помо-
щью станции в режиме реального времени можно было 
видеть, как работает скважина и, соответственно, вносить 
коррективы.

Отработка надежности конструкции скважины была в 
те годы первостепенной задачей. Так появилась серия гео-
криологических карт территории Бованенковского НГКМ, 
которые отражали степени сложности для строительства. 
Позже на их основании часть кустовых площадок была пе-
ремещена из особо сложных мерзлотных условий в более 
благоприятные. Такими, как правило, являются поймы 
рек. Однако здесь всплывала новая проблема — паводко-
вое подтопление. Предложение о строительстве скважин 
на платформах позволило поднять сооружение выше уров-
ня весеннего «прилива».

Своего решения требовало и оттаивание мерзлых грун-
тов в приустьевой зоне скважин — тепловых источников. 

Здесь пригодились результаты промышленного экспери-
мента по комплексной теплоизоляции устьевых зон, про-
веденного специалистами НТЦ совместно с Ямальским 
ГПУ и учеными ВНИИгаза в 2001 г. 

В общем, если бы скважины могли говорить, они бы 
сказали: «Спасибо!» В частности, руководителю отдела 
инженерной геокриологии НТЦ А.П. Попову и его специ-
алистам.

Другим пластом, перелопаченным сотрудниками 
Научно-технического центра «Надымгазпрома», стало 
создание системы геотехнического мониторинга. Ее авто-
рами явились Э.Ю. Галактионов, А.Б. Осокин, А.П. Попов, 
Г.К. Смолов. Первым столкнувшись с эксплуатацией круп-
ного месторождения в регионах Крайнего Севера (речь о 
Медвежьем НГКМ), предприятие «встретилось» и с пробле-
мами геотехники. Вынужденное строительство на пласто-
вых льдах оптимизм не вселяло. Проведение наблюдений 
за устойчивостью зданий и сооружений с основаниями в 
мерзлотных условиях было отражено в советских доку-
ментах лишь в общем виде. Сегодня разработанные в НТЦ 
методология и стандарты в области геотехнического мо-
ниторинга являются обязательным разделом проектной 
документации, используемой в «Газпроме». А так назы-
ваемый промышленный холодильник сегодня активно 
используется на Ямале. Конструкция инженерной мысли 
проста: охладитель располагается в грунте основания зда-
ния, а теплообменник — на поверхности. 

Еще одна тема, которой занялись надымские науковеды 
в годы простоя ямальского освоения, — многолетнее изме-
нение климата и влияние его на мерзлоту. Динамика, в част-
ности, северо-западного варианта, показала значительное 
изменение теплового режима многолетнемерзлых пород. 
Вслед за климатическими изменениями грядет деградация 
мерзлоты: оттаивание ее в некоторых районах и формиро-

вание пород с заглубленной кровлей, которая не смыкает-
ся с поверхностью, а уходит вглубь. Поэтому первым требо-
ванием от проектных организаций «Надымгазпрома» стал 
расчет жизни северных сооружений на 40 – 50 лет.

Другой «мозолью» надымгазпромовских ученых ока-
зались бованенковские дороги, подверженные размыву и 
состоявшие из пылеватых песков, а то и супеси. Проводить 
работы по исследованию опыта строительства насыпных 
сооружений на месторождении в 1997 г. сотрудникам НТЦ 
никто не мешал. И начались экспедиции. Работая на пер-
спективу, в итоге специалисты получили ценнейший опыт, 
легший в основу сегодняшнему строительству сложных 
конструкций, которые только с воздуха кажутся лентами 
бетонных плит. Напичканные геотекстилем, георешетка-

лею судеб проект с Amoco был остановлен. Однако Ямал 
не перестал быть опытной площадкой по рекультивации 
поверхностей с использованием семенных составов. Впер-
вые их применили в районе базы бурения. По словам оче-
видцев, на следующий год там можно было коров пасти. 

Производственно-экологический мониторинг продол-
жила специалист Инженерно-технического центра «На-
дымгазпрома» Е.М. Пекедова, что позволило определить 
индикаторы природной среды, которые нужно контроли-
ровать, методы контроля, периодичность. По результатам 
многолетних исследований сделана интегральная оценка 
компонентов состояния природной среды на месторож-
дениях. Итог: газовая промышленность — чистое произ-
водство. 

ми и облюбованные многолетними травами, эти дороги 
легко могут претендовать на произведение искусства. 

К слову, рекультивация карьеров, болот стала притя-
гательной темой для иностранцев именно в период зати-
шья. В 1994 г. немалый интерес к Ямалу проявила амери-
канская фирма Amoco Canada Petroleum Company. Гордон 
Кокс, генеральный менеджер этого предприятия по про-
ектированию объектов России, и его сотрудники потряс-
ли надымских ученых своей технической оснащенностью: 
у них было всё — от спутниковых телефонов до зондового 
термокаротажного оборудования. В том числе, и биологи-
чески насыщенные травы для засевания территорий. 

В экспедиции, которые сопровождали сотрудники 
НТЦ, привлекали российских гидрологов, геокриологов 
и так далее. Не привыкшие к такому вниманию, послед-
ние выкладывали свои знания совершенно бесплатно. Во-

В «борьбе» с локальными очагами загрязнения помо-
гает экологический мониторинг. Г.И. Грива произвел на 
Ямале фоновый замер состояния природной среды, до-
казал необходимость проведения фоновой экологической 
характеристики месторождения до этапа его активного 
освоения. Банк данных этой характеристики теперь хра-
нится в Инженерно-техническом центре ООО «Газпром 
добыча Надым». 

С 1996 г. также вели свою работу служба сопровождения 
разработки месторождений, геологическая служба, служба 
по технологии подготовки газа к транспорту, служба диа-
гностики. А когда в 2001-м грянула команда возобновить 
работу над составлением нового проекта разработки Бова-
ненковского НГКМ, сотрудники научно-технического цен-
тра первыми протянули руки помощи проектировщику —  
ВНИИГАЗу.

И в снег, и в дождь, и в лёд, и в стужу — одни маркшейдеры снаружи
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Заместитель директора ИТЦ по инжинирингу А. Б. Осокин. 
Харасавэй. 2009 г.

Процесс замеров данных на скважине Бованенковского НГКМ. 2009 г.

Старт большого строительства

Подготовка прибора к работе

Всевидящее око прибора

Неподдающийся ямальский грунт
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В гостях у сотрудников ИТЦ академик С. Капица — автор и ведущий телепрограммы «Очевидное и невероятное»

Начальник службы контроля разработки месторождений и поисково-
разведочных работ ИТЦ Ю.А. Архипов

Забор воды на очередной анализ ИТЦ Передвижные и стационарные лаборатории ИТЦ в г. НадымЗамер технологических параметров вибрации и шума

У сотрудницы ИТЦ — отличное настроение!
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Промбаза ГП-1 Бованенковского НГКМ. 2008 г.
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Бованенково:
дорога из 1987-го в 2012-й
Первое правительственное постановление о выходе 
на Бованенковское было принято еще в середине 1980-х 
годов. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Со-
вета министров СССР «О комплексном развитии нефтя-
ной и газовой промышленности в Западной Сибири в 
1986 – 1990 гг.» от 20 августа 1985 г. № 797 Министерством 
газовой промышленности СССР было выполнено технико-
экономическое обоснование сооружения системы маги-
стральных газопроводов с полуострова Ямал в западные и 
центральные районы европейской части страны. 

Генеральным проектировщиком газотранспортной си-
стемы стал институт Гипроспецгаз. В работе также прини-
мали участие Союзгазпроект и ВНИИГАЗ. Разработка обо-
снования была завершена в 1987 г. Однако финансовые 
трудности и нерешенность многих технологических про-
блем приостановили директивное наступление.

Позднее выход на Ямал несколько раз переносился на 
более отдаленные сроки. Согласно Указу первого Прези-
дента РФ Б.Н. Ельцина в очередной раз Бованенковское 
месторождение должны были запустить в 1997 г. Поэто-
му в первую очередь здесь занялись созданием техниче-
ской базы Ямальского ГПУ, ее оснащением современными 
средствами связи, обеспечением комфортных условий для 
вахт на Харасавэйском и Бованенковском месторождени-
ях. Все это требовало каждодневного напряжения не толь-
ко телесных сил, но и духовных.

К концу 2004 г. на бованенковской промбазе ГП-1 вы-
рос вахтовый жилой комплекс, определились подъездные 
пути к канализационным очистным сооружениям. Фин-
ская котельная ВЖК готовилась к сдаче — значит, скоро 
вахтовики смогут примерить на свои плечи новый ком-
форт … 

Ожидание генерального решения продолжалось прак-
тически до конца 2006 г. Выездное совещание рабочей 
группы ОАО «Газпром», на котором были рассмотрены 
вопросы строительства первоочередных бованенковских 
объектов и системы транспортировки газа с месторожде-
ний Ямала, состоялось 18 ноября. В тот же день ООО «На-
дымгазпром» было официально объявлено заказчиком 
обустройства и эксплуатирующей организацией на Бова-
ненковском НГКМ. Теперь в самые напряженные дни на 
месторождении трудится более шести тысяч строителей. 
И это только в одну вахту.

Крупномасштабные ямальские проекты действитель-
но потребовали большого притока рабочей силы на полуо-
стров. В целях соблюдения миграционного законодатель-

ства, как на строительных объектах, так и на территории 
округа, город Надым превратился в зону пограничного ре-
жима. 

И все же залог нормальной работы — налаженный быт. 
Это понимали и первые строители, когда начали возво-
дить достаточно вместительный финский вахтовый жи-
лой комплекс на Бованенково. В 2007 г. работники СМУ-2 
треста «Ямалстройгаздобыча» вдохнули в эти постройки 
новую жизнь: уже появилось отопление, в двух модулях 
общежитий на 321 и 336 мест велись отделочные работы. 

Также было завершено строительство административ-
ного здания Надымгазпрома — основного заказчика и экс-
плуатационника на месторождении. Построены офисные 
помещения и для представителей организаций, работаю-
щих на Бованенково — «Сибтрансарктики», «Бургаза», 
«Стройгазконсалтинга», «ВНИПИгаздобычи» и других …

Проект обустройства прошел государственную экспер-
тизу и получил положительное заключение. Строитель-
ство первоочередных объектов промысловых баз с инфра-
структурой инженерного обеспечения было поручено 
генподрядчикам ЗАО «Газпромстройинжиниринг» и ООО 
«Стройгазконсалтинг». 

В этот год исполнилось 20 лет с момента первого вы-
хода буровиков на Бованенково. А уже в декабре 2008-го 
они приступили к возобновлению своих работ. К торжест-
венному моменту на месторождение доставили новень-
кие буровые установки, все как одна носящие красивое 
имя «Екатерина». В создании БУ-4200, способных рабо-
тать и в 40-градусный мороз, и в 40-градусную жару, было 
задействовано более ста предприятий. И конечно, как во 
всем новом, в «Екатерине» заложены последние техниче-
ские решения.

Ключевое Постановление Правления ОАО «Газпром» 
о переносе ввода в эксплуатацию первых пусковых ком-
плексов Бованенковского НГКМ и системы магистральных 
газопроводов «Бованенково – Ухта» вышло 18 июня 2009 г. 
Окончательной датой был назван III квартал 2012 года. На 
I квартал наметили завершение строительно-монтажных 
работ на месторождении. 

Надымское время летит со скоростью северных лет: 
здесь, как и прежде, человеческий год равен двум. 2010-й 
и 2011-й стали, пожалуй, самыми напряженными в жизни 
Общества «Газпром добыча Надым»: совещания под ру-
ководством членов Правления сменялись одно за другим. 
Так же рьяно вводились 11 и 27 бованенковских объектов, 
соответственно. 
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Та самая «Екатерина». Буровые установки на Бованенково. 2009 г.

В январе 2010 г. ОАО «Газпром» открыл рабочее движение по же-
лезной дороге «Обская – Бованенково», протяженностью 525 км. Че-
рез полгода протяженность дороги достигла 557 км. Уже тогда мож-
но было сказать, что затянувшаяся почти на четверть века стройка 
близится к завершению. 

Февраль ознаменовался 25-процентной готовностью первого 
модуля установки комплексной подготовки газа. Вместе со вторым 
модулем, она замкнула на себе порядка двухсот строительных объ-
ектов. 

Чуть позже, в марте в Надыме состоялось заседание Президиума 
Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и ОАО 
«Газпром». Предметом обсуждения стали перспективы внедрения 
научных разработок академических институтов при комплексном 
освоении месторождений полуострова Ямал. В частности — энер-
госберегающие технологии.

Одновременно с этими событиями на Бованенково шло стро-
ительство склада ГСМ на станции «Карская» и установки стаби-
лизации конденсата и регенерации метанола. Проект освоения 
месторождения вошел в стадию работы с конденсатной частью раз-
веданных запасов.

В январе 2011-го символический факел, зажженный на Медве-
жьем в честь сорокалетия ООО «Газпром добыча Надым», был пе-
редан флагману предприятия — Бованенковскому месторождению. 
Дать жизнь этому огню выпала честь ветеранам труда Общества: 
старшему мастеру по контролю и автоматизации технологических 
процессов ГП-2 В.И. Калинину и машинисту технологических ком-
прессоров ГП-2 В.В. Демину.

В 2011-м функции энерговодотеплоснабжения были выведены 
в отдельный филиал «Ямалэнергогаз» — мощнейшую энергоснаб-
жающую организацию с перспективой работы и на Харасавэйском 
участке.

Весной 2012 г. первый технологический газ с Бованенково при-
шел на компрессорную станцию «Байдарацкая», и ее сотрудники 
смогли начать пусконаладочные работы важнейшего звена маги-
стрального газопровода. 

Поистине долгожданный бованенковский газ на этот раз при-
шел в назначенный срок.
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Бованенково. 2008 г.

Бованенково. 2008 г. Бованенково. 2008 г.Разговор на профессиональные темы

Бованенково. 2008 г.
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Без гаечного ключа не обойтись!

В ожидании навигации
«Гараж» под открытым небом

Ямальский иней
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Транспортные артерии месторождения Бованенковское. 2009 г.

Мне сверху видно все!

Транспортные артерии месторождения Бованенковское. 2009 г.

Техника на старте

Геометрия строительной площадки
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Километры кабеля для нужд газовиков

Техника к осмотру готова!

Не погружаясь в хрупкий ямальский грунт

В ожидании команды «Вперед!» Бованенковская «палитра»
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Время Надыма

глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Бованенково. База ГСМ До пуска железной дороги реки были главными транспортными артериями

Так намывается грунт со дна озера

«Зубочистки» металлических конструкций. 
Скоро на них ляжет кабель. БНГКМ. 2009 г.
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Так выглядели площадки приёма грузов на Бованенково в 2008 г. Приятного вам аппетита, крылатые птицы! БНГКМ. 2008 г.

В разгаре сезон грузоперевозок. БНГКМ. 2008 г.Будущее пристанище буровиков. БНГКМ 2008 г. Бованенковская «палитра»
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Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1Глава 1Мегапроект XXI века

Время Надыма

Возведение взлётной полосы будущего аэропорта Бованенково. 2010 г.

Далеко не первые «ласточки» Ямала. БНГКМ. 2009 г.
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Вот оно, дыхание Ямала! БНГКМ. 2011 г.

Очередное совещание по вопросам строительства Бованенковского НГКМ. На фото: А.Г. Анненков, И.С. Морозов, И. В. Крутиков, А. И. Старцев, К. Н. МахмутовБованенково. Дискуссия о проблемах ГП-2
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Монтаж конструкций

Ночной  маршрут Да будет свет!

У «печей» дожимной компрессорной станции. УКПГ Бованенковского НГКМ. 2010 г. 
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

В святая святых буровой установки — в операторской 
«Екатерины». БНГКМ. 2010 г.

Сверим еще раз!

Буровые установки БУ-БРД, славно потрудившиеся в 1990-е гг.
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Минута отдыха — врасплох. На фото – установщик термосвай. БНГКМ. 2011 г.Газовые «вены и артерии»

Монтажник-высотник — профессия всепогодная
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Укладка свайного основания площадки

Совещание на стройплощадке. На фото А. Г. Ананенков, Я. Я. Голко, С. Н. Меньшиков, Р.Ю. Дашков
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Бованенковское НГКМ

График успеха

Очередное совещание координационной группы. Справа — заместитель  начальника Департамента инвестиций и строительства 
ОАО «Газпром» В.И. Соркин, слева — главный инженер ООО «Газпром добыча Надым» И.С. Морозов. БНГКМ. 2011 г.
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Ямальская перспектива. БНГКМ. 2011 г.Сварочные работы



96 97

Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Приполярный «натюрморт»
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глава 1
Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Ямал. Мегапроект XXI века

Время Надыма

Творение рук людских

На подлете Контроль работы электростанции

А.Г. Ананенков на базе бурения. БНГКМ. 2011 г.

Долгая дорога в «дюны». БНГКМ. 2011 г.
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Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Главная деталь буровой установки Газосварочные работы

Долгий путь к газу

Чем не рубка «Боинга»
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глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Ямал. Мегапроект XXI века

Время Надыма

Суровые бованенковские трудяги. Сотрудник Управления технологической связи С. ЧурсинПри строительстве Бованенково использовались самые 
современные технологии

Совещание в Надыме, 2011 год. В президиуме члены Правления Газпрома: В.В. Илюшин, Я.Я. Голко, А.Г. Ананенков, В.В. Черепанов

Заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО Газпром В.И. Соркин, Первый вице-президент ОАО Стройгазконсалтинг М.С. Якибчук, 
заместитель Председателя Правления ОАО Газпром А.Г. Ананенков на Бованенковском месторождении, 2011 г.

Электроснабжение Бованенково под надежным контролем
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Осмотр строительства во главе с генеральным директором ООО Газпром добыча Надым С.Н. Меньшиковым. Цех УКПГ ГП-2 Бованенковского НГКМ, 2011 г.
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

«Газпром добыча Надым»:
на острие XXI века
Точнее – на острие газодобычи России. Вот уже более 
40 лет. «Газпром добыча Надым» поставлял и поставляет 
стране газ легендарного Медвежьего, открывал Уренгой, 
Ямбург. И многие годы, оберегая, готовил Ямал для Роди-
ны, а с ним — и «генералов» газовой отрасли, лучших ру-
ководителей предприятия, Департаментов и членов Прав-
ления акционерного общества «Газпром». Это здесь они, 
словно сталь, из печи — в холод, становились крепче, му-
дрее, весомее. И каждый из «надымских генералов», так 
или иначе, был причастен к Ямалу. Первый генеральный 
директор Владислав Владимирович Стрижов — первым 
сделал «бросок» на Новопортовское, Валерий Владимиро-
вич Ремизов организовал вахтовые поселки на Бованенко-
во и Харасавэе, Леонид Сергеевич Чугунов заполнил «па-
узу 90-х» работами, принесшими в нужное время сочные 
плоды. В очередной раз принимать Бованенково на пору-
ки взялся Виктор Иванович Кононов. Олег Евгеньевич Ак-
сютин — зачинал великую стройку. Сказать в 2012-м га-
гаринское «Поехали!» выпала честь Сергею Николаевичу 
Меньшикову, воглавившему предприятие в 2008 г. 

Коллектив достоин своих «генералов»: это лучшие 
люди отрасли. Здесь трудятся заслуженные газовики, стро-

ители, связисты, энергетики и работники транспорта, по-
четные мастера, ветераны труда и отличники газовой про-
мышленности… Люди самых разных национальностей 
нашли свою семью, призвание и обрели уникальный про-
фессиональный опыт, работая в легендарной кузнице ка-
дров. Именно этому коллективу предстоит вновь стать ве-
дущим.

В ближайшем будущем Бованенково будет являться 
главным источником газа для России и для Европы. Уни-
кальный проект оказался таковым благодаря разведан-
ным запасам природного газа — 4,9 трлн. куб. м. За бли-
жайшие три десятка лет из «золотоносных» залежей здесь 
будет извлечено около 2,5 трлн. куб. м газа и 1,6 млн. т га-
зового конденсата. Ежегодная добыча газа составит 140 
млрд. куб. м, а добыча газового конденсата — 97,7 тыс. т.

Скоро по системе магистрального газопровода «Бо-
ваненково – Ухта» газ потечет потребителю. Поистине, 
это будет достойным завершением многолетних усилий 
нескольких поколений людей — всех тех, кто открывал 
ямальские месторождения, кто осваивал, изучал, оберегал 
их. Тем, кто дал старт первому большому ямальскому газу. 
Слава им!

Штаб многих ямальских решений - офисное здание ООО «Газпром добыча Надым». 2011 г.

У скважины. В центре — главный инженер ООО «Газпром добыча Надым» И.С. Морозов. 2011 г.
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Две сестры «Екатерины»

«Здесь будет город заложен»

Все готовится к добыче газа

Каждый шаг на контроле. Генеральный директор  ООО Газпром добыча Надым» С.Н. Меньшиков во время осмотра хода строительства
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Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1
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Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1



116 117

Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1 Ямал. «Газовое сердце» России

Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

глава 1

Буровая установка БУ-75 БРД («Екатерина»). БНГКМ. 2011 г.

Осмотр цеха. На фото: начальник ЯГПУ К. Н. Махмутов, генеральный директор ООО Газпром добыча Надым С.Н. Меньшиков, начальник ГП-2 Бованенковского НГКМ А. Джалябов

Газоперекачивающие агрегаты будущей дожимной компрессорной станции ГП-2. БНГКМ.  2011.

В аэропорту Бованенково. На переднем плане: заместитель генерального директора ООО Газпром добыча Надым Ю. С. Краплин, заместитель начальника Управления капитального 
строительства И.В. Колчанов, генеральный директор ООО Газпром добыча Надым С.Н. Меньшиков, начальник Ямальского газопромыслового управления К.Н. Махмутов
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Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1

119

Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века

Время Надыма

Владислав
Владимирович
Стрижов

Родился 25 августа 1930 г. в г. Саранске МАССР. В 1947 г. 
окончил Бакинское морское училище и поступил в Азейбар-
джанский ордена Трудового Красного знамени индустриаль-
ный институт им. Азизбекова на факультет «Разработка не-
фтяных и газовых месторождений», который окончил в 1952 г.

Трудовую деятельность начал в 1952 г. в Серноводской 
конторе разведочного бурения треста «Куйбышевнефтераз-
ведка», где за два года прошел путь от рядового инженера до 
начальника производственно-технического отдела.

В 1955 г. назначен на должность главного инженера Чапа-
евской конторы разведочного бурения, а через два года был 
откомандирован в распоряжение управления по эксплуатации 
газопроводов и газолиновых заводов, где работал старшим 
инженером газового промысла № 1, а затем заведующим 
нефтегазовым промыслом № 2 в г. Армавире объединения 
«Краснодарнефть».

В 1964 г. направлен для работы в Управление геологии и 
охраны недр при Совете Министров Латвийской ССР начальни-
ком нефтепоисковой экспедиции, где проработал более трех 
лет. В конце 1967 г. переведен в институт «ЮжНИИГипрогаз», 
где работал начальником краснодарского отдела, а затем на-
чальником лаборатории.

В 1971 г. назначен директором Дирекции по обустройству 
северных промыслов и газопроводов, с июня 1972 г. работал 
начальником Надымского газопромыслового управления.

В октябре 1973 г. назначен директором, а в декабре 1983 
г. генеральным директором производственного объединения 
«Надымгазпром». 

В декабре 1986 г. уволен в связи с уходом на пенсию. 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 

Почета», медалью «За освоение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири», «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РСФСР» и «Почетный 
работник газовой промышленности», лауреат премии Совета 
Министров СССР, награжден бронзовой, серебряной и золотой 
медалями ВДНХ, Почетными грамотами Министерства газовой 
промышленности и Всесоюзного промышленного объединения 
по добыче газа «Тюменгазпром».

Скончался в Москве 18 ноября 1992 г. Ямал:
Стрижова

третий «прыжок»

…Одно из самых популярных у на-
дымчан мест для прогулок — буль-
вар Стрижова, выходящий прямиком 
на набережную озера Янтарного. На 
бульваре высится памятник первому 
генеральному директору Надымгаз-
прома, первопроходцу надымского 
Севера, стоявшему у истоков разви-
тия газовой отрасли страны, Владис-
лаву Владимировичу Стрижову.

Этот человек внес огромный вклад 
в развитие газовой промышленно-
сти на Крайнем Севере. Современни-
ки отмечали его обостренное чувство 
долга, полнейшую самоотдачу, заботу 
о людях, которыми он руководил, по-
требность постоянно учиться и отда-
вать свои знания и опыт другим.

Под руководством Владислава 
Стрижова производственное объеди-
нение «Надымгазпром» превратилось 
в высокоразвитое многоотраслевое 

хозяйство, занимавшееся наряду с добычей газа выработкой энергии, выполне-
нием транспортных, строительных и ремонтных работ, производством строи-
тельных материалов и сельхозпродуктов, содержанием всего коммунального хо-
зяйства и социальной инфраструктуры города Надыма и Надымского района.

Это под его руководством впервые в мировой практике в сложных климати-
ческих и инженерно-геологических условиях за короткий срок разведано, вве-
дено в эксплуатацию газовое месторождение Медвежье. 

А затем «генерал» Стрижов задумал нечто грандиозное — совершить огром-
ный «тройной газовый» прыжок, выйдя поочередно на Уренгой – Ямбург и Ямал. 

В 1973 г. был осуществлен пионерный выход и начата подготовка к обустрой-
ству Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождений, которое оказалось 
вчетверо крупнее Медвежьего. Затем, в начале 1980-х г. началась битва за Ям-
бургское месторождение. 

Первопроходцы Первопроходцы
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Валерий
Владимирович
Ремизов

Родился 28 сентября 1948 г. в Баку (ныне – Республика 
Азербайджан). Окончил в 1972 г. Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского комсомола (ныне – Государственный 
нефтегазовый университет) по специальности «электрификация 
и автоматизация горных работ». Инженер-электрик-нефтяник.

По окончании вуза работал на Тюменском Севере в объеди-
нении по добыче, транспортировке и поставкам газа «Надымгаз-
пром» мастером, ст. инженером и начальником цеха. В 1978 г. 
приглашен в Главтюменгазпром на должность ст. инженера, 
затем – зам. начальника, далее – начальника отдела, зам. на-
чальника управления. 

В 1986 г. вновь направлен в производственное объединение 
«Надымгазпром» заместителем генерального директора, в 1987 
г. становится генеральным директором объединения. 

В 1993 г. переведен в Москву заместителем председателя 
Правления государственного газового концерта «Газпром». С 
образованием в том же году акционерного общества «Газпром» 
избран заместителем председателя Правления. 

С декабря 2000 г. – генеральный директор ООО «ВНИИГАЗ». 
В 2001 году на 54 году жизни В.В. Ремизов скоропостижно 
скончался.

Доктор технических наук. Академик Академии горных наук, 
член-корреспондент Академии технологических наук, академи-
ческий советник Российской инженерной академии.

Автор более сорока опубликованных трудов по проблемам 
разработки крупных газовых месторождений, эксплуатации 
скважин, создания и внедрения систем управления, обеспе-
чивающих надежность функционирования газопромысловых 
сооружений северных месторождений, а также по вопросам 
организации труда и решению социальных проблем работников 
газовой промышленности в районах Крайнего Севера.

Награжден Орденом «Знак Почета», медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
РСФСР».

глава 1
Первопроходцы

Торжество
решенных проблем…

поднятых и

И, наконец, состоялся «третий» прыжок Стрижова – на 
Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение. 
Это был многолетний эксперимент – в процессе подготов-
ки к обустройству месторождения найти вместе с нефте-
разведчиками наиболее рациональные способы добычи 
вязкой нефти этого месторождения. Задача эта была по-
ставлена в совместном приказе министров газовой про-
мышленности и геологии в июле 1982 г. 

Для проведения экспериментов были созданы Новопо-
ртовское управление по повышению нефтеотдачи пластов, 
научно-исследовательская экспедиция ВНИИгаза, ПМК, 
другие подразделения. Вскоре пионерный выход на место-
рождение состоялся. Был построен жилой поселок и база 
ГСМ, обустроены пробуренные скважины и проводились 
экспериментальные исследования. И, в конце концов, с по-
ставленными задачами предприятие справилось.

Владиславу Владимировичу Стрижову не пришлось уча-
ствовать в более поздних выходах Надымгазпрома на Бова-
ненково и Харасавэй, но он присутствовал там в лице сво-
их учеников, преемников, которых воспитывал на тех же 
знаменитых своих принципах – не бояться трудностей, не 
пасовать перед ними и смело идти вперед. И «генералов», 
и рядовых работников. Все они обращались к его опыту и к 
его замыслам. И обращаются до сих пор!

Один из его преемников, Л.С. Чугунов как то сказал о 
нем: «Стрижов был крупным человеком. Его мышление, 
понимание ситуации были стратегическими. Ведь это он 
включил в освоение полуострова Ямал и нефтяную состав-
ляющую, в результате добился того, что весь Ямал переда-
ли «Надымгазпрому». Учитывался тут и опыт пионерных 
выходов. Делал пионерные выходы, там потом появлялись 
предприятия. Он всегда опережал события».

В сентябре 1997 г. в Надыме открыт памятник В.В. Стрижову

Первопроходцы
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В 2004 г. в Надыме был открыт памятник Валерию Влади-
мирову Ремизову, второму «надымскому генералу», при-
нявшему эстафетную палочку руководства одной из са-
мых крупных газпромовских «дочек» на Севере страны из 
рук легендарного В.В. Стрижова. Пятиметровый памятник 
представляет собой фигуру идущего человека, проходяще-
го через разорванную арку, что передает масштаб этого че-
ловека, его целеустремленность, способность опережать 
время и жить в своем времени. 

В.В. Ремизов прожил недолгую, но яркую, наполненную 
напряженным трудом жизнь, пройдя путь от слесаря на-
дымского газопромыслового управления до одного из ру-
ководителей крупнейшей компании мира ОАО «Газпром». 
Значительная часть его производственно деятельности 
оказалась связана с Надымгазпромом, которым он успеш-
но руководил почти шесть лет, причем в сложные годы на-
чала перестройки. Имя Ремизова также прочно впечатано 
в историю освоения месторождений полуострова Ямал. 

Много внимания он уделял Новопортовскому нефтяно-
му месторождению, заказчиком которого еще в 1982 г. стал 
Надымгазпром, а первый «пионерный» выход предпри-
ятие сделало еще при В.В. Стрижове. Здесь на заказу На-
дымгазпрома было пробурено 22 скважины, часть из кото-
рых были испытаны, по двум скважинам была проведена 
опытно-промышленная эксплуатация. Практически было 
завершено и строительство поселка Ямальский.

Ямал в те годы уже стоял во всех перспективных пла-
нах развития отрасли. Были предприняты первые попытки 
выхода на Харасавэй и Бованенково. В.В. Ремизов, мыслив-
ший масштабно, понял, что на Ямале очень бы пригодился 
опыт Надымгазпрома, накопленный при освоении анало-
гичных северных месторождений в условиях вечной мерз-
лоты – Ямбургского, Уренгойского. К тому же и коллектив 
уже сложился опытнейший, которому по плечу было за-
махнуться на более масштабные проекты. Тогда он пред-
ложил руководству Газпрома переподчинить Дирекцию 
«Ямалгазпром» из состава ПО «Запсибгазпромстрой» в ПО 
«Надымгазпром» и что в поле деятельности Дирекции пе-
редать Новопортовское месторождение. 

Убеждать аргументировано он умел, и в итоге в апреле 
1991 г. Председатель Правления концерна «Газпром» В.С. 
Черномырдин подписал приказ № 25 «О совершенствова-
нии организации работ по освоению природных ресурсов 
полуострова «Ямал», которым возложить функции заказ-
чика по обустройству месторождений, строительству газо-
транспортной системы и железной дороги на полуостро-
ве Ямал на ПО «Надымгазпром», которым Дирекция была 
переподчинена и переведена в Надым. Тогда же организо-
валась большая научная группа во ВНИИГАЗе, которая ста-
ла заниматься более плотным научным сопровождением 
проектов освоения месторождений полуострова. 

В том же 1991 г. по инициативе В.В. Ремизова было соз-
дано Ямальское газодобывающее управление, вплотную 
занявшееся проблемами Харасавэя и Бованенково. Ком-
плектованию его опытными кадрами генеральный дирек-

Заслуга Валерия Владимировича и в том, что Надымгаз-
пром получил в 1993-1994 гг. лицензии на разработку Но-
вопортовского, Бованенковского и Харасавэйского место-
рождений. 

Ремизов всегда считал, что отношения газовиков с ко-
ренным населением должны быть партнерскими, чтобы 
коренное население не страдало, а выигрывало от освое-
ния природных богатств края, и постоянно стремился к 
этому. Это в его бытность при Надымгазпроме впервые в 
регионе был создан специальный отдел по проблемам ко-
ренного населения, в Надыме организован Центр нацио-
нальной культуры народов Севера, стал широко отмечать-
ся ежегодный праздник оленеводов. Тогда же в штатном 
расписании управления Надымгазпрома появилась новая 
должность – советник генерального директора по работе с 
коренным населением. Первым советником стал председа-
тель райисполкома поселка Яр-сале X.М. Езынги.

тор придавал очень важное значение и лично контролиро-
вал эти вопросы. Тогда же Надымгазпром стал заниматься 
поисково-разведочными работами.

В этот же период по его инициативе к разработке пла-
нов освоения месторождений подключилась зарубежная 
компания Amoco, сотрудничество с которой продолжалось 
с 1992 г. по 1997 г. Шла плотная работа над созданием про-
ектов и выяснением экономической рентабельности орга-
низации добычи нефти и газа на Новопортовском и Бова-
ненковском месторождениях. Целая группа американцев 
работала вместе с надымчанами. Наработанный опыт 
позднее очень пригодился газовикам.

Ямальскими проблемами В.В. Ремизов продолжил за-
ниматься и переехав в Москву, в Газпром, став одним из 
заместителей руководителя концерна. 

Досконально знание производство привело его в на-
уку. В своей кандидатской диссертации он замахнулся на 
решение сразу нескольких сложнейших проблем освоения 
Крайнего Севера: аномальные условия добычи, исполь-
зование оборудования и скважинных кустов в многолет-
них мерзлых породах, подготовка газа к транспортировке 
на «Большую землю» через Байдарацкую Губу, экологиче-
ские и множество других вопросов. А в защищенной в 1999 
г. докторской диссертации «Научные основы и практика 
освоения месторождений природных газов Западной Си-
бири» он обобщил весь накопленный к тому периоду в оте-
чественной практике опыт.

Сегодняшний мегапроект «Ямал», успешно реализуе-
мый на полуострове, в том числе силами руководимого им 
когда-то коллектива, – это торжество поднятых и решен-
ных им проблем.

Время Надыма Первопроходцы

глава 1
Первопроходцы Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века



124

Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1

125

Первопроходцы Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI векаглава 1

Виктор
Александрович
Туголуков

На горизонте  –
Ямал!

Родился 26 ноября 1932 г. в г. Кро пот кине Краснодарского края. 
Окончил в 1956 г. Грозненский неф тяной институт по специаль-
ности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», 
квалификация — горный инженер-геолог. Прошел переподготовку в 
учебных центрах России и США.

После окончания института ра бо тал в промысловом управлении 
«Приазовнефть» объединения «Краснодарнефть» (техник-геолог, 
старший геолог, заместитель заведующего газодобывающим промыс-
лом), с 1966 г. — главным геологом Газопромыслового управления 
№ 3 объединения «Кубаньгазпром».

С 1972 г. был главным геологом Надымского газопромыслового 
упра в ления, созданного для освоения крупнейшего на Крайнем 
Севере Мед вежьего газового месторождения, после его реорганиза-
ции в 1973 г. — заместителем директора (генерального директора) — 
главным геоло гом производственного объединения «Надымгазпром» 
(позже — ООО «Надымгазпром» акционерного общества «Газпром», 
ныне — «Газпром добыча Надым»).

Находясь на протяжении двадцати шести лет во главе геологиче-
ской службы этого предприятия, стал непосредственным, активным 
участником обустройства и разработки Медвежьего, Юбилейного 
нефтегазоконденсатного, Ямсовейского газоконденсатного, освоения 
Уренгойского и Ямбургского нефтегазоконденсатных месторождений. 
Осуществлял подготовку к вводу в разработку Новопортовского, 
Бованенковского нефтегазоконденсатных, Харасавэйского газокон-
денсатного месторождений п-ова Ямал. Для обеспечения стабильной 
добычи газа предложил и подготовил к разработке северный участок 
в районе УКПГ-8 Медвежьего газового месторождения; в 1992 г. 

Помнится, на одном из совещаний специалистов «Надым-
газпрома» В.В. Стрижов как бы в шутку выразился, что нам 
необходимо перейти речку, ну, так, не очень широкую и не 
очень глубокую. А речка-то была Обской губой. Так мы пе-
решли на восточное побережье полуострова Ямал — Ново-
портовское месторождение. 

Дело в том, что в конце 70-х – начале 80-х годов в Запад-
ной Сибири было открыто большое количество месторож-
дений и залежей со значительным содержанием конденса-
та и нефтяными оторочками. В первое время не было еще 
условий для эффективной разработки таких месторожде-
ний традиционными методами. Необходимо было прове-
сти дополнительные исследования, направленные на уве-
личение отбора конденсата и повышение нефтеотдачи 
продуктивных пластов, а также решить вопросы конструк-
ции эксплуатационных скважин, их количества, разме-
щения по площади и многое другое. Геологоразведочные 
экспедиции не могли заниматься углубленным изучени-
ем открытых площадей и месторождений. Поэтому и был 
подписан в июле 1982 г. совместный приказ министров га-
зовой промышленности и геологии. «Надымгазпрому» по-
ручили проведение научно-практических экспериментов 
на Новопортовском месторождении. Наука рекомендова-
ла два участка для эксперимента. Скважины должны были 
пробурить геологоразведчики Ямальской нефтегазораз-
ведочной экспедиции. А для проведения всех запланиро-
ванных экспериментов были созданы: Новопортовское 
управление по повышению нефтеотдачи пластов, научно-
исследовательская экспедиция от ВНИИгаза, передвижная 
механизированная колонна в тресте «Надымстройгаздо-
быча» с базировкой на месторождении. Но это чуть позже.

А пока перед нами встал вопрос о новом пионерном 
выходе на месторождение. И одной из первых задач кол-
лектива объединения была разгрузка жилого комплек-
са на 400 мест, доставленного из Финляндии теплоходом 
«Карачаево-Черкессия».

Впервые детали домиков жилого поселка доставили на 
место без предварительных перевалок, а сразу на рейд Но-
вого Порта. Отрадно было и то, что все находилось в пре-
красной упаковке и со всеми необходимыми документами. 
В.В. Стрижов поручил мне организовать выгрузку и скла-
дирование деталей домиков поселка, а также обустроить 
быт первопроходцев Нового Порта, которые в количестве 
36 человек с вагончиками, необходимыми материалами и 
оборудованием (вагон-столовая, дизельные электростан-
ции, подъемные краны, трактора С-80, автомашины ЗИЛ-
130, один «Катарпиллер», радиостанция, доски и т.д.) уже 
выгрузились ранее с баржи, прибывшей из Надыма.

И вот я в Новом Порту. Сам Новый Порт — это неболь-
шой поселок в 15 – 20 км от контура месторождения. Вели-
чественная панорама морской глади Обской губы со стоя-
щими на рейде многочисленными судами, доставившими 

представил предложения о возможности организации добычи газа до 
окончания строительства (1997 г.) установок комплексной подготовки 
газа с объемами до 15 млрд. куб. м из скважин, простаивающих после 
завершения бурения, через опытные полигоны.

Внес 2 изобретения, опубликовал лично и в соавторстве более 30-ти 
работ.

С 1998 г. продолжил трудовую деятельность советником генераль-
ного директора Надымгазпрома по минерально-сырьевым ресурсам. В 
мае 2008 г. ушел из жизни.

За столом президиума В.А. Туголуков. Середина 1980-х гг.

Первый генеральный директор Надымгазпрома В.В. Стрижов на борту Ми-8

За четверть века  работы В.А. Туголуков был награжден многими правительственными 
наградами

Награжден орденом «Знак Почета» (1977 г.), медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сиби ри» (1980 г.), «Ветеран 
труда» (1985 г.); удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР» (1981 г.), «Заслу женный работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской Федерации» (1992 г.), нагрудного знака «Отличник 
Министерства газовой промышленности» (1970 г.), золотой, двух серебряных и 
двух бронзовых медалей ВДНХ СССР.

Первопроходцы
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трубы диаметром 1420 мм из Германии, на первый взгляд, 
была воспринята и оценена весьма удовлетворительно. 
Затем облетели и осмотрели территорию будущих работ: 
впечатление несколько охладило первоначальную оцен-
ку. А уже обход отдельных участков показал, что первые 
ощущения были и вовсе ошибочны. Значительная изре-
занность поверхности многочисленными оврагами, отсут-
ствие надежных источников водоснабжения, абсолютное 
отсутствие высокорослой растительности и другие неудоб-
ства дали повод к раздумью о сложности освоения этого 
региона.

Мы убедились и в том, что причалы Нового Порта не 
способны принять под разгрузку суда с крупногабаритным 
и тяжелым оборудованием. К тому же, появились серьез-
ные возражения по сооружению дополнительных прича-
лов непосредственно в акватории губы в окрестностях Но-
вого Порта. Возражения веские и обоснованные, так как 
район Нового Порта остался, пожалуй, единственным эко-
логически чистым местом для нереста и нагула ценнейших 
пород рыб: нельмы, муксуна, осетра и других сиговых рыб.

Основательный обмен мнениями привел к тому, что 
единственным местом выгрузки определили устье речки 

сборке оборудования столовой, строительству вертолетной 
площадки и сооружению элементарной причальной стен-
ки на левом берегу Ламбино-Яхи. На правом берегу име-
лась причальная стенка геологов.

Здесь надо уточнить и выразить большую благодар-
ность руководству экспедиции геологоразведчиков, а так-
же начальнику участка Александру Дебоняну. Он смотрел 
на новых пришельцев, естественно, нарушавших ритм их 
навигации, с одобрением и желанием оказать помощь в 
трудные минуты. Он, как старожил, обладал опытом и де-
лился с нами. Нам помогли с дополнительными вагончика-
ми, подали электроэнергию от своих источников.

Совместные летучие планерки, организация партгруп-
пы в отряде обеспечили слаженную работу, в нормальном 
ритме, хотя природа постоянно пыталась нарушить его, 
проявляя свой характер. Ее капризы мы ощущали постоян-
но. Выражались они в «необоснованном» начале сильного 
шторма при наличии умеренной солнечной погоды на бе-
регу, в зарядах снега и песка с побережья губы, постоянных 
приливах и отливах. Очень мучили эти приливы и отли-
вы. Так, заканчивая вечером работу, загоняли сани под вы-
гружаемое оборудование к борту плавучего крана, а утром 
стропальщикам приходилось стоять по пояс в воде, а трак-
тористам и водителям — маневрировать, чтобы поставить 
сани или борт машины под кран. Выгрузкой с теплохода 
руководил главный инженер Ямбургской дирекции по обу-
стройству Евгений Леонидович Посадский. Мы организо-
вали четкий график загрузки с теплохода и выгрузки на бе-
регу, а в штормовые дни разгружали загнанные заранее в 
русло реки дополнительные баржи. Постоянно меняли так-
тику доставки деталей на спецплощадку по складирова-
нию. Увидев, что использование тракторов с самосвалами 
не обеспечивает заданного ритма, перешли на вывоз ма-
шинами, предварительно обследовав трассу движения.

Нашлись и летуны, единственной мыслью которых было 
пересидеть временные неудачи в своей трудовой биогра-
фии (особенно с дипломом инженера) или заработать за 
короткий срок побольше «длинных рублей». От таких из-

бавлялись незамедлительно, благо вертолеты из Надыма 
летали ежедневно.

Москва постоянно запрашивала и требовала ускоре-
ния разгрузки теплохода. Характерна одна из многих ра-
диограмм: «Несмотря на неоднократные указания 
Министерства, положение с разгрузкой неудовлетво-
рительное. В настоящее время выгружена треть судна. 
Обязываю под личную ответственность обеспечить за-
вершение выгрузки 25 сентября. Исполнение доложите. 
Заместитель министра Дережев».

И это притом, что разгрузка была начата 14 сентября, 
а закончена уже 28-го. За 14 дней, шесть из которых были 
штормовыми, и теплоход уходил с рейда разгрузки в бухту 
Н. Порта, было выгружено более 4,5 тыс. упаковок.

28 сентября теплоход был полностью разгружен, а жил-
поселок заскладирован и подготовлен к перевозке на тер-
риторию, отведенную под его строительство на место-
рождении. Так завершился первый этап начала освоения 
нового месторождения.

Затем до 1986 г. подразделения треста «Надымстрой-
газдобыча» строили жилпоселок и базу ГСМ, обустраивали 
пробуренные скважины и проводили экспериментальные 
исследования. Работу продолжали до тех пор, пока остро не 
встал вопрос о транспорте нефти, добываемой на участках 
месторождения. Ведь по итогам эксперимента можно было 
ежегодно добывать до 200 тыс. тонн. Все исследования под-
твердили такую возможность добычи. А с транспортом сы-
рья зашли в тупик. Расчеты по самовывозу автотранспор-
том в зимнее время подтвердили неэффективность этого 
мероприятия. Других способов надежного и рентабельно-
го транспорта нет и сегодня. Поэтому в 1986 г. все работы 
были прекращены. Соответствующими распоряжениями 
Мингазпрома этот объект был законсервирован.

Из книги В.А. Туголукова «Горячая параллель»,
ООО «Надымгазпром», 2002

Ламбино-Яха, в районе мыса Сетного, где уже длительное 
время функционировала база геологоразведчиков Ямаль-
ской экспедиции, а также уже выгрузились надымчане.

Прибывший отряд быстро и слаженно приступил к мон-
тажу 14 вагончиков для жилья, развороту радиостанции, 

На протяжении двадцати шести лет В.А. Туголуков стоял во главе геологической службы Надымгазпрома

С генеральным директором Надымгазпрома В.В. Ремизовым

С генеральным директором Надымгазпрома Л.С. Чугуновым
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Леонид
Семенович
Чугунов

мегапроекта «Ямал»
в реализации
Я рад,

Родился в г. Грозном 17 мая 1956 г. В 1978 г. окончил Гроз-
ненский нефтяной институт. Прошел профессиональную 
переподготовку в Московском институте нефтяной и газовой 
промышленности, в Институте народного хозяйства, в Школе 
бизнеса Университета Дюка, в Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ.

Более 30 лет работает в газовой отрасли. Трудовую деятель-
ность начал на предприятии по добыче и транспортировке при-
родного газа «Надымгазпром» Мингазпрома СССР (в настоящее 
время — ООО «Газпром добыча Надым»), где прошел путь от 
оператора по добыче нефти и газа до генерального директора. 
Трудился инженером смены, старшим инженером, начальником 
смены, начальником ГП, начальником ГПУ.

В 1993 – 1998 гг. — Генеральный директор ПО «Надымгазпром». 
В 1998 – 2009 гг. — Генеральный директор ЗАО «Ямалгазинвест».

С декабря 2009 г. — Начальник Департамента по управлению 
проектами ОАО «Газпром».

Кандидат технических наук. Действительный член (академик) 
академии технологических наук.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности; 
Почетный работник газовой промышленности; Лауреат государ-
ственной премии РФ; Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники; Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса.

Награжден орденом Почета.

То, что Ямал поручили «Надымгазпрому» и оставили за 
ним этот проект, – почетно и важно не только для самого 
предприятия. Таких гигантских месторождений газа в Рос-
сии не так много, и это – невосполнимые запасы. Гиганты 
Уренгоя, Ямбурга истощаются. Небольшую подпитку дают 
маленькие по нашим меркам месторождения, такие как  
Южнорусское, Песцовое и другие, которые сегодня вводят-
ся на восполнение падающей добычи газа. Но в тех райо-
нах запас восполнения не велик, поэтому Газпром ушел на 
Ямал; в других местах газа нет.

В.В. Ремизов был переведен зампредом в «Газпром», гене-
ральным директором производственного объединения на-
значают меня. И я занимался Ямалом столько, сколько было 
отпущено сверху. В основном, это была большая научно-
исследовательская работа, потому что все там было впер-
вые. Что ни говори, а Ямал – это целый комплекс новых для 
всех проблем. Прежде всего, они связаны с климатом и ге-
ологическим строением полуострова. Последнее особенно 
резко отличается от того, что было на Медвежьем, площад-
ках Уренгоя и даже на Ямбурге.

Ямал «Надымгазпрому» достался благодаря усилиям 
Валерия Владимировича Ремизова, который прекрасно по-
нимал, что Медвежье – основа предприятия – угасает. Это 
раньше один его промысел давал столько, сколько теперь 
дает все Медвежье. И тогда появились месторождения-
спутники: в 1992 г. в опытно-промышленную эксплуата-
цию было запущено Юбилейное, началась работа по Ямсо-
вейскому месторождению. Но Ремизов прекрасно понимал, 
что большому коллективу с таким опытом работы в услови-
ях вечной мерзлоты, безусловно, нужен большой проект. 

Первые выходы на Ямал делал «Севергазпром», пред-
приятие республики Коми. Позже заказчиком по обустрой-
ству и развитию всего комплекса стал «Надымгазпром». 
Осуществлять контроль над работами подготовительного 
цикла «поручили» Ямальскому газопромысловому управ-
лению, возглавляемому ветераном Медвежьего, видным 
специалистом отрасли Зульфаром Салиховым.

До того, как стать генеральным директором ПО «На-
дымгазпром», я работал начальником его филиала – Мед-
вежинского газопромыслового управления. После того, как 

что принял участие
Возвращение «на малую родину» — землю Ямала
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Я называю Ямал большим айсбер-
гом. Восемьдесят и более процентов – 
это лед! Поэтому трудностей, связан-
ных со строительством промысловых 
скважин, зданий, сооружений, с рас-
теплением грунтов – множество. При 
этом природа на Ямале – очень рани-
ма. На Медвежьем условия для вос-
становления растительного покрова, 
животного мира куда более благопри-
ятные, нежели там. 

Ямал – это язык ледника, не ото-
рвавшегося от полуострова. Там, где 
находятся месторождения Бованенко-
во и Харасавэй, до 400 метров вглубь 
лед несет в себе вкрапления мелких 
осадочных пород. Положите этот лед 
в стаканчик, он растает, даст неболь-
шой осадок, а остальное будет вода. 
Поэтому строить предстояло, по сути 
дела, на леднике – и скважины, и сеть 
сбора газа, и установки по подготовке, 
и газопроводы. 

Строительство дорог на айсберге – 
особое дело: вместо обычного песка 
– супесь, которую тяжело закрепить 
в полотне, поэтому требуются допол-
нительные инженерные работы. А до-
полнительные работы – это нетканое 
полотно, всевозможные сетки, допол-
нительные деньги в итоге. 

Безостановочно можно работать 
на уже отсыпанных площадках, в тун-
дру выехать — нужна специальная 
техника. Надымгазпром совместно с 
группой энтузиастов, объединивших-
ся в творческую группу под названи-
ем «Трэкол», разработали и испытали 
новый вид транспорта — экологиче-
ский. Его уникальность в том, что при 
большом диаметре колес он произво-
дит маленькое давление на грунт, на 
ягель. Трэкол прошел испытания на 
Медвежьем и до сих пор «работает» 
на Севере. Незаменимый помощник! 
Если гусеничная техника рвет покров, 
оголяется лед. Первые же лучи солнца 
превратят его в ручеек, на следующий 
год на этом месте будет овраг. 

Когда я первый раз приехал на Бо-
ваненково, посетил старую базу бу-
ровиков, она расположена в низине. 
Спрашиваю, почему наверху не по-
ставили. Ставили, говорят, сползала. 
Вот и такая мерзлота там бывает. В 

итоге внизу базу буровиков поднимали на большие сваи с 
учетом весенних наводнений. В общем, приехал я на Ямал 
и он меня, северянина, удивил.

Там все не так! Даже природа: куда не глянешь – большой 
белый стол. Глазом зацепиться не за что! Это и психологи-
чески сложно. Там люди месяцами живут и по возвраще-
нию назад их реабилитация должна проходить нормаль-
но: мы же здорового человека взяли на работу, здорового 
должны и в семью вернуть. Поэтому на Харасавэе, на Бова-
ненково были построены целые рекреационные комплек-
сы с соляными шахтами и соляриями. К услугам тех, кто 
пишет целый день, – гантели, штанги. Для работяг – сауна, 
джакузи, теннис. 

В поиске цивилизованных форм освоения мы стали 
применять так называемую межрегиональную вахту. Газо-
добытчики Медвежьего такого опыта не имели. У нас вахты 
формировались в самом Надыме. 

Впервые метод дальних перевахтовок был испытан 
на Ямбурге. Проистекал он не столько из экономических, 
сколько из медицинских обоснований: длительное пребы-
вание в арктическом регионе наносит вред здоровью че-
ловека, снижает его трудоспособность. Отсюда вывод: нет 

смысла строить в этих районах крупные базовые города и 
заселять их. Человек должен жить в привычной среде оби-
тания, а Арктику осваивать на контрактной основе.

С 1998 по 2009 гг.  Л.С. Чугунов трудился Генеральным директором ЗАО «Ямалгазинвест». Переход газопровода через Байдарацкую губу – «головная боль» Генерального директора ЗАО «Ямалгазинвест».

Байдарацкая губа. Совещание ЗАО «Ямалгазинвест». Август 2008 г.

«Как там на Ямале?». Генеральный директор Надымгазпрома Л.С. Чугунов в геологическом отделе. Рядом с ним В.А. Туголуков
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Первым, качественно новым шагом в этом направлении 
был наш договор с Ленинградской областью, со специали-
стами Санкт-Петербурга. У них есть огромный опыт работы 
с вахтами. Они обслуживали военных и гражданских моря-
ков Северного флота, различные арктические экспедиции, 
разрабатывали специальные программы для космонавтов. 
Этим занималась и Военно-медицинская академия, и мно-
гие медицинские институты. Мы пригласили их к сотруд-
ничеству, и они заинтересованно отозвались, определили 
нам зоны, откуда можно вахтовать людей с минимальны-
ми потерями для здоровья. На одном часовом поясе с нами 
оказалась Тюмень, на одном «почти» температурном – Ки-
ров, где «Надымгазпром» позже организовал свой трест, и 
Санкт-Петербург, откуда шел набор специалистов. 

Для начала мы договорились о проведении оргнабора и 
подготовки людей (200–300 человек), которые будут вахто-
ваться на Ямсовейскую площадь. Посмотрели, что получи-
лось, и это лишь упрочило нашу позицию касательно стра-
тегии освоения Ямала.

Моим заместителем по медицине в то время была Та-
тьяна Николаевна Шишкина. Модель профилактической 
медицины, которую мы с ней начали разрабатывать, до сих 
пор работает и совершенствуется. В итоге рекреационные 
комплексы появились и на Медвежьем месторождении, и в 
поселке Пангоды, и на Бованенково, и на Харасавэе. А как 
иначе? Мы в ответе за людей. Пока это самое главное до-
стояние России.

В ответе мы оказались и перед коренным населением 
Ямала. Осваивая полуостров, мы отторгаем часть оленьих 
пастбищ из их хозяйственного оборота. Процент оттор-
жения невелик, но процесс имеет место, и он неизбежен. 
Наша задача – свести к минимуму разногласия с жителя-
ми полуострова. В 1990-е годы для решения этих вопросов 
на предприятии был создан отдел, координирующий отно-
шения с коренным населением. Его возглавлял известный 
ненецкий общественный деятель Хатяко Мэйкович Езын-
ги. Вместе мы частенько выезжали в стойбища на встречи с 
представителями коренного населения, организовывали и 
проводили различные социальные программы.

Специально для жителей тундры в ремонтно-
механическом предприятии Надымгазпрома мы разра-
ботали печки для обогрева чума. На их изготовление шла 
тонкая листовая сталь, толщиной не больше 2 мм. Печки 
быстро сгорали, поэтому мы каждый год их около двухсот 
штук делали. Кроме этого, проводили соревнования оле-
неводов, помогали «буранами», брезентом, бисером для 
женщин. Помню, первый бисер весом 600 кг Ремизов са-
молетом из Чехословакии привез, потому как в Советском 
Союзе бисера не было. А ведь это очень важно – сохранить 
культуру целого народа. Иначе потеряешь культуру, и будут 
ненки из косточек апельсиновых ягушки и малицы укра-
шать.

И все же в отношениях с коренными у нас дилемма 
была: цивилизацию для них открывать или поставлять все 
необходимое для кочевья? Строили мы на ненецких марш-

лания ямальских оленей. Начиная с севера, олени доходят 
до Надыма и до Пангод. Надым (или Надьма) - место, где 
много ягеля, город счастья. И там, действительно, хоро-
шие ягельники. Южнее поселка Пангоды – лесистость. Не 
знаю, как сейчас, но раньше в тех лесах водилось много ди-
кого оленя, чьи самцы отбивали самочек от ненецких стад. 
Кроме этого в лесах живут другие народы, а значит, это чу-
жие территории. Поэтому дальше Пангод ненцы не ходили. 
Дойдя до «нижней точки», уходили снова на север. 

«Познакомившись» с перепасом, ненцы стали искать 
новые пастбища, но аналогичные процессы уже совершали 
Сеяхинские, Ярсалинские, Панайские оленеводы - тоже ис-
кали для себя новые территории, чтобы стада увеличивать. 
И тогда на помощь пришла экологическая служба, которая 
в центре научных исследований предприятия вела обшир-
ную деятельность. Ею была разработана программа, вклю-
чающая широкий спектр мероприятий: от захоронения 
отходов производств до рекультивации эксплуатируемых 
территорий. Так, для восстановления карьеров, укрепле-
ния обочин мы закупали в Тюмени семена и тракторами 
с сеялками, «высаживали» их на всех наших ямальских де-
лянках. Лаборатория экослужбы под руководством Татья-
ны Годуновой разрабатывала всевозможные биодобавки, 
которые позволяли приращивать массу и ягеля, и любой 
травы. Так происходило быстрое восстановление кормо-
вой базы. Олени всю траву съедали моментально, она и вы-
растать не успевала. 

Другим технологическим решением, появившем-
ся специально для Ямала, стало утепление насосно-
компрессорных труб. Дело в том, что исходя из температур-
ных режимов самого газа, из пласта газ выходит теплым. 
Происходит таяние льда вокруг скважины, и в итоге она 
болтается там как «карандаш в стакане». 

И на Харасавэе, и на Бованенково в то время было по 
одной работающей скважине, и там жили люди, совершив-
шие пионерные выходы на эти месторождения. 

В мою бытность «Надымгазпром» практически закон-
чил работы по строительству котельной на Бованенко-
во, оставались лишь пусконаладочные работы. Владимир 
Иванович Асаенко почти завершил возведение вахтово-
го жилого комплекса, дело было за отделочными работа-
ми и подачей тепла. Помню сомнения проектировщиков: 
выстраивать комплекс финским или отечественным, пла-
нировать капитальное строительство или нет. На Бованен-
ково к тому времени уже было одно капитальное здание – 
столовая строителей. Владимир Иванович Асаенко сделал 
его из железобетона Надымского завода крупнопанельно-
го домостроения (ЗКПД), который специально привез туда. 
И закончились «палаточные» времена. 

Этот объект показал, что капитальное строительство на 
полуострове имеет право на жизнь, если правильно подойти 
к технологии строительства свайных оснований, фундамен-
та. Потом, учитывая этот опыт, местная власть в поселке Се-
Яха построила школу в капитальном исполнении из изде-
лий Надымского завода крупнопанельного домостроения. 

На Харасавэе к тому времени был сделан неплохой при-
чал: просто-напросто посадили на сваи две баржи, засыпа-
ли песком, получилась прекрасная причальная стена, где мы 
принимали грузы для строительства котельной, складских и 
жилых помещений. Мы понимали, что Харасавэй будет вве-
ден в эксплуатацию позже, но ради будущего продолжали 
эту деятельность. Дело в том, что там планировалось стро-
ить завод по переработке конденсата в дизтопливо, чтобы 
не завозить его на полуостров специально. Но, к сожалению, 
было принято решение проект «Ямал» остановить. 

До 1997 г. на наших месторождениях, расположенных 
на полуострове, почти ничего не делали, доводили только 
финскую котельную. Все остальные работы были практи-
чески остановлены. А в 1997 г. Р.И. Вяхирев принял реше-
ние платить только сторожам, чтобы там ничего не разво-
ровали. Хотя кому там разворовывать? Никуда это все не 
вывезешь… 

В 1998 г. я становлюсь генеральным директором ЗАО 
«Ямалгазинвест», созданное для строительства газопрово-
да «Ямал – Европа». Газопровод «Ямал – Европа» начинает-
ся на Ямале, идет до Ухты и по существующему коридору 
дойдет до Торжка и через Смоленск в Белоруссию, Герма-
нию. 

Когда я пришел, из этого проекта мы строили только 400 
километров всего проекта «Ямал – Европа»: по территории 
России — от Торжка до Смоленска. В Белоруссии и Польше 
были другие заказчики и подрядчики. А поскольку выход 
на Ямал был приостановлен, сырьевой базой стало место-
рождение Заполярное. И мы строили газопровод Заполяр-
ное – Уренгой, от Уренгоя до Торжка. Система называется 
— СРТО (Северные регионы Тюменской области – Торжок). 

Я рад, что удалось вернуться на Ямал. В другом качестве, 
но я принял участие в реализации этого мегапроекта. Я рад, 
что тот задел, который мы сделали на Бованенково, приго-
дился, и уже не за горами ввод этого месторождения. 

ОАО «Газпром», как всегда, решил сложную технологи-
ческую задачу с максимально возможной эффективностью 
для страны, для нашего народа.

Газ с далекого Севера скоро будет согревать своим те-
плом наши дома.

рутах и фактории — продовольственные базы; в поселке 
Щучье — школу-интернат, общежитие, котельную, дизель-
ную электростанцию. В итоге ненцы нам говорят: пути кас-
лания поменялись, поэтому все это не нужно. 

В другой раз разбирались с таким «явлением», как пере-
пас. Приезжаю на новый забойный пункт близ Харасавэя. 
Смотрю – скелеты висят. Я шучу: «Наверное, для началь-
ников мясо отрезают, а скелеты тут оставляют». А в ответ: 
«Тощают олени». Оказывается, Ямал может выдержать 150 
тысяч оленей, а на полуострове уже находится 250 тысяч. 
Поэтому когда за одним стадом идет второе, вместо ягеля 
– кизяки ест. 

Кстати, слово «ягель» переводится на русский язык как 
скользкий, сопливый. Из-за таковых его особенностей тун-
дровики ездят на нартах и зимой, и летом. Пангоды – это 
место, откуда возвращаются, то есть - нижняя точка кас-

Байдарацкая губа. «Дефендер». Совещание ЗАО «Ямалгазинвест». Август 2008 г.

Полуостров Ямал. Байдарацкая губа. Совещание ЗАО «Ямалгазинвест». Август 2008 г.

В гостях у американских коллег на Аляске. Анкоридж. Середина 1990-х гг.
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Николай
Васильевич
Михайлов

И ледоколом,
и дирижаблем…

Родился в 1948 г. в п. Аксёново Башкирской АССР. В 1971 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специ-
альности «Разработка нефтяных и газовых месторождений».

С 1971 по 1975 гг. работал мастером по добыче нефти и газа, мастером по капитальному ремонту скважин в 
НГДУ «Елховнефть» в г. Альметьевск в Татарстане.

С февраля 1975 г. по 1985 г — оператор по добыче газа, мастер, старший инженер, заместитель начальника 
оперативно-производственной службы № 2, начальник службы, главный инженер Медвежинского газопромысло-
вого управления ПО «Надымгазпром» министерства газовой промышленности СССР.

С 1985 – 1986 гг. — начальник производственного отдела по добыче газа и конденсата ПО «Ямбурггаздобыча». 
С 1986 по 1987 гг. — начальник ЦНИПР ПО «Надымгазпром». 

В 1987 – 1997 гг. — первый заместитель генерального директора – главный инженер ПО «Надымгазпром». 
В 1997 – 2001 гг. — заместитель начальника управления ОАО «Газпром», в 2001 – 2009 гг. — начальник управ-

ления по добыче газа ОАО «ЛУКОЙЛ».
Кандидат технических наук.
Награждён Орденом Почета, отличник газовой промышленности, заслуженный работник минтопэнерго Рос-

сии, почётный работник газовой промышленности, награжден медалями ВДНХ.

В 1971 г. я окончил Уфимский нефтяной институт по спе-
циальности «Разработка нефтяных и газовых месторожде-
ний». После этого шесть лет работал на нефтепромыслах 
Татарии, в Альметьевске. А в 1975-м г. прибыл в город На-
дым по вызову. Раньше это была пограничная зона, поэто-
му делали вызовы, которые оформлялись через правоохра-
нительные органы.  

Здесь я начал с должности оператора на ГП-2 Медвежье-
го, в то время его начальником был Сергей Тимофеевич Па-
шин. Мы были знакомы с института, он меня и пригласил. 

Потом я стал мастером, далее — заместителем началь-
ника установки комплексной подготовки газа, начальни-
ком и, наконец, главным инженером Медвежинского газо-
промыслового управления. В этом качестве мне и довелось 
участвовать в пуске всех девяти дожимных компрессор-
ных станций на Медвежьем. После этого я был переведен в  
производственный отдел Объединения «Надымгазпром». 
И то ли по зову сердца, то ли из желания еще себя испы-
тать, в 1985 г. я ушел работать на Ямбург. Но, оказывается, 
впереди меня ждал Ямал.

По сравнению с другими проектами западной Сиби-
ри, запасы Бованенковского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения меньше. Однако его надо рассматривать не 
как отдельное, а как центральное месторождение освоения 
Ямала. Рядом с ним — Харасавэй, Крузенштерн — база, ко-
торая даст порядка 240 млрд куб. м газа в год. 

Помню, как прилетев первый раз на Харасавэй, пораз-
ила его природа и климат. Карское море, низкое небо, хо-
лод, ветер, пронизывающий насквозь. Ландшафт — ровный 
стол. Лишь кое-где по берегам холмы невысокие да редкие 
деревца. Зимой — бескрайняя равнина, не поймешь, где се-
вер, где юг. От земли веет холодом,  причем постоянно, и 
зимой, и летом. Захочешь прилечь на ягеле, а нежелатель-
но — приморозить может. На берегу стоит ржавая техника 

Н.В. Михайлов (в центре) за столом президиума

На месторождениях полуострова Ямал очень пригодился опыт, полученный при освоении Ямсовейского месторождения
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— «Уралы», диски, все остальное. Спрашиваю: «Почему не 
красите машины, почему довели до такого состояния?» Го-
ворят: «Это так соленая вода за два месяца разъедает» Да, 
техника там долго не работает…

Когда «Надымгазпром» приступил к очередному освое-
нию Ямала, меня назначили ответственным за два важных 
стратегических объекта: строительство железной дороги 
от действующей сети (станция Обская) до Бованенково и 
Харасавэя, а также обустройство этих месторождений. В те 
времена еще был жив Валерий Владимирович Ремизов, все 
это мы начинали вместе с ним. 

Контролировать стройку я ездил с Владимиром Григо-
рьевичем Наком, директором предприятия «Ямалтранс-
строй», подрядного Лабытнангской дирекции. На каждом 
сложном участке мы вместе с проектировщиками искали 
разные варианты, где идти в обход, где — в объезд. К слову, 
очень интересной оказалась железная дорога. 

Начиная от поселка Лабытнанги, она проходит через по-
лярный Урал. Для ее  возведения необходим грунт, который 
строители, производя взрывы, брали, как  оказалось, на ря-
дом расположенных золотоносных месторождениях, нахо-
дящихся под охраной государства. Великолепный мрамор, 
граниты — все в дорогу. Конечно, шум начался, голову тог-
да могли оторвать кому угодно — и генеральному директо-
ру, и мне, и директору Лабытнангской Дирекции, которую 
возглавлял Юра Кинцлер. Но, к счастью, все обошлось. 

Чтобы сооружать насыпь железной дороги, нужен был и 
подъездной путь. Позже из него получилась прекрасная ав-
тодорога, которую мы еще использовали и как зимник.  

Зачастую на пути строителей возникали пастбища 
ямальских оленеводов. Поэтому через железку было необ-
ходимо сооружать переходы для поголовья. На огромных 
территориях в 500 м делали плавный подъем на насыпь, 
ровняли с высотой рельсов и получали этакий «мост». По-
том выяснилось, что там, где мы строили, олени ходить не 
желают. Черт их знает, почему. 

Своеобразным опытом в отношении работы с корен-
ным населением для меня стал американский пример. В 
1990 г. мы впервые полетели на Аляску. Моей задачей было 
посмотреть, как американцы осваивают месторождения 
там, где проживают коренные народы. Оказывается, они 
привлекают местное население к работе на производстве. 
Это сложно, потому что как только начинается сезон забоя, 
оленевод бросает промысел и занимается своими делами. 

Живут американские коренные в разноцветных фин-
ских домиках. Не имея нормальных дорог, поселок напич-
кан «фордами», на которых «ненцы» ездят друг к другу в 
гости. По-моему, это ужасно! И все же кое-какой опыт ино-
странных коллег в обустройстве своих месторождений мы 
применяли.   

В нашу бытность на Харасавэе был построен порто-
пункт для приема грузов — в капитальном исполнении, с 
бетонными площадками, экспедированием. Специально 
для подхода грузов землеройной техникой углубили дно. 
Для того чтобы скачивать топливо на берег мы построили 
семнадцать километров продуктопровода и склад ГСМ на 
35 тыс. куб. м. А раньше как принимали — в апреле прихо-

дил танкер с ледокольным сопровождением. Километрах в 
пяти он швартовался, вручную прокладывалась труба, и его 
содержимое перекачивалось прямо по льду. 

К тому времени, когда мы взялись за Харасавэй, исчер-
пал свой ресурс знаменитый ледокол «Ленин». Газпром 
предложил российским военным взять его «на вооруже-
ние», поставив в порту Харасавэя. Выкопаем канал, сдела-
ем основание и затащим сюда ледокол. Вода сливается, и 
он будет стоять, как на постаменте. Во-первых, благодаря 
атомным реакторам мы могли бы вырабатывать до пяти 
мегаватт электроэнергии, в том числе, и на отопление пор-
тового поселка. Во-вторых, расселили бы по кубрикам ты-
сячу человек, а то и больше. Взялись мы над этим работать, 
оказалось, для охлаждения реактора нужна вода забортная. 
А это значит, что нужен целый штат контролеров качества 
воды. В общем, идея не воплотилась. 

Потом решили груз с Мурманска возить подводными 
лодками и разгружаться  на глыбы. Для этого к одной дей-
ствующей лодке сателлитами цепляют судна без  оборудо-
вания. Вся конструкция ныряет под лед и выходит у берега 
Харасавэя. 

А надо сказать, лед там не маленький. В районе Байда-
рацкой губы к полуострову подходят огромные льдины — 
стамухи. Водолазы обнаружили, что льдины царапают дно 
до 5 м глубиной и 150 – 300 м шириной. Это такая громади-
на, которую даже не с чем сравнить. Треть айсберга лежит 
на поверхности, две трети — под ней. 

В результате пробного рейса под руководством космо-
навта А.Г. Николаева на месторождение на подводных лод-
ках было привезено несколько тонн муки, сахара и других 
продуктов. Получилось, одним махом мы испытали подво-
дную лодку, взломали полутораметровый лед и заодно по-
смотрели новый маршрут.

Были и такие варианты, как использование дирижаб-
лей, одиночными или совместными с самолетами кон-
струкциями. Предполагалось, «воздушными поездами» до-

ставлять на месторождения и людей, и грузы. Эта работа, 
без шуток, состояла в планах «Газпрома», которые куриро-
вал Александр Владимирович Седых, начальник Управле-
ния по научно-технической политике. Он собирал все эти 
идеи, обдумывал, с нами советовался.  

Ну а когда харасавэйский портопункт подготовили, тан-
керы стали свободно подходить к берегу и остальные пред-
ложения отпали. 

Одновременно на месторождении построили электро-
станцию, холодильник, кислородную станцию – таким об-
разом подготовились к приему строителей, эксплуата-
ционников. Постепенно стали обустраивать и жилье. И 
параллельно вышли на Бованенково: начали эксперимен-
тальное бурение, обсыпку дорог, закупили финский ком-
плекс на 3 тыс. жителей, смонтировали котельные, очист-
ные... Все с нуля, на голом поле, практически. Чуть позже к 
нам присоединились работники «Тюменбургаза», которые 
приступили к опытно-экспериментальному бурению. 

В то время на Ямале работали более двухсот различных 
научных учреждений. Изучалось все: флора, фауна, земная 
поверхность, климат... «Надымгазпром» курировал все эти 
работы, многие из которых были закрытыми, поэтому не 
печатались. Позже решили все передать во ВНИИгаз, где 
руководителем нашего  проекта был Г.Э. Одишария, А.М. 
Сиротин — его правой рукой. В итоге все работы мы при-
нимали совместно. 

При разработке Медвежьего также участвовали более 
десятка различных институтов, но им было проще. В рай-
оне этого месторождения мерзлота вялая, нет такого про-
мерзания, как на Ямале, где температура грунтов -7 °C даже 

летом. На Бованенково льдистость в иных местах составля-
ет 70 %, остальное — грязь. Сама льдистость содержит боль-
шое количество соли — 10 –15 %. Такая соленая масса на-
зывается рапай. Если ее растопить, то образуются пустоты. 
Поэтому необходимо было изучать влияние растепления 
на устойчивость скважины.

Геологи рассказывают, был на Харасавэе случай. На 
одной из скважин произошло возгорание, возник фонтан. 
После того как его потушили, образовалась каверна глуби-
ной около 100 м. В нее-то и провалился трактор, который 
поехал, чтобы растащить оборудование от места пожара. 

Когда эти всплытия и аварии начались, строительству 
посвятили все мысли. Разработчиками различных тех-
нологий стали институты «ТюменНИИгипрогаз», фирма 
«Геотерм», «Фундаментпроект». Они выяснили, что газ на 
выходе  необходимо охлаждать до температуры грунта и 
предложили несколько вариантов  строительства.  

Например, строят дом. Для того чтобы сохранить мерз-
лоту, специальными термосваями укрепляют так называе-
мое продуваемое подполье. По периметру всего здания в 
землю вбиваются трубы, которые заполняется дизтопли-
вом, пропаном или бутаном, циркулирующим по ребри-
стой поверхности трубы. Когда на улице - 40 °C, эта жид-
кость охлаждается и опускается вниз. Теплеет — жидкость 
поднимается вверх. Таким образом, вокруг термосваи про-
исходит промерзание, укрепляется грунт. В итоге здание 
стоит веки вечные. 

Эту технологию давно применяют в Воркуте. У нас она 
приняла усовершенствованную форму, когда сваи с помо-
щью анкера закручиваются в земную поверхность. 

Над картой Ямала. С инспекционной целью в Надымгазпром прибыли зам. председателя 
правления ОАО «Газпром» В.В. Ремизов (в центре) и начальник департамента  перспективного 
развития В.И. Резуненко. 1992 г.

После совместной поездки в различные районы Ямала вопросы экологии полуострова обсудили представители администрации ЯНАО, ОАО «Газпром» и ПО «Надымгазпром». 1993 г.
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Следующую постройку — холодильник — мы возводили 
уже по другому принципу: на площадку укладывали трубы, 
засыпали или бетонировали, а их концы выводили на зем-
ную поверхность. Сверху ставилось сооружение, а цирку-
ляция воздуха с температурой окружающей среды проис-
ходила естественным образом.  

Такие технологии использовали в мою бытность на Ха-
расавэе. И в итоге нам удалось победить мерзлоту. Правда, 
с опозданием лет на десять.

Теперь вопрос грунтов. Как дороги строятся традици-
онно? Выбирается растительная поверхность, мох и на 
эту площадку выкладывается дарнит — это синтетическая 
ткань, которая хорошо пропускает влагу и при этом не раз-
рушает материал. Следом делается насыпь, укладываются 
дорожные плиты. Однако на ямальском грунте, который 
состоит из мелкодисперсного песчаника, дорога со време-
нем «растекается».  

Экспериментируя, мы привлекли американцев - фирму 
Amoco, которая предложила так заворачивать дарнит, что-
бы песок оказывался в оболочке. Потом ВНИИгаз и прочие 
институты разработали так называемые термокейсы: тру-
ба в трубе. При такой технологии создается глубокий ваку-
ум и происходит великолепная теплоизоляция. 

Пытались мы также восстанавливать дорожный покров 
с помощью специальных трав. Сначала их в Надыме по-
пробовали — получилось. Потом придумали всевозможные 
составы и в качестве эксперимента посеяли в Новом Порту. 
Конечно, ромашки не цветут, зато своя трава, северная. В 
этом также поучаствовала фирма Amoco. 

К слову, на Новом Порту Amoco не была случайной го-
стьей. «Надымгазпром» пригласил эту организацию к со-
трудничеству, потому что не мог приступать к разработке 
столь массивного месторождения самостоятельно. Дело в 

том, что здесь сложнейшая геология. Газ, нефть и конден-
сат находятся в 24-х пропластах, которые между собой не 
соединяются. Можно одной скважиной вскрыть три из них, 
а иной раз —  практически ничего. Я еще на Ямбурге рабо-
тал, когда В.А. Динков, бывший министр газовой промыш-
ленности, хотел провести здесь ядерный взрыв, объединив 
таким образом эти пласты. Уже начиналась подготовка, 
был построен финский комплекс на 300 жителей, столовая, 
пекарня и медсанчасть. Должны были начать ваять обору-
дование, но одновременно в Перми произвели похожий 
взрыв, произошла авария и утечка радиации. И в Новом 
Порту отказались от этого дела. Однако это не решило во-
прос освоения. 

Предложенный «ТюменНИИгипрогазом» проект обу-
стройства и разработки месторождения оказался убыточ-
ным. Основные затраты требовались на реализацию слож-

ной схемы вывоза нефти. Самым простым решением было строительство 
200 км железной дороги от Нового Порта до поселка Лабытнанги. Годовая 
добыча месторождения — 7 млн. т. Состав грузового поезда берет 2 тыс. т, 
поэтому для нашего объема необходима двухколейка, что очень дорого. 

Не удивительно, что руководство «Газпрома» решило привлечь для 
создания совместного предприятия иностранных инвесторов, имеющих 
больший опыт. Предполагалось, что за счет их технологий удастся удеше-
вить наш проект.

Подсчитав материалы по скважинам, просмотрев наши данные по 
разрезу пласта, метео- и другие условия, американцы разработали про-
ект освоения, трижды дороже нашего. Предположим, у нас получалось, 
что мы должны пробурить в Новом Порту тысячу скважин, а у них — 3 

тыс. Тогда они предложили форсированный 
отбор, чтобы удешевить проект, тем самым 
как можно быстрее получить прибыль. Но и 
от этого мы отказались. 

Американский вариант транспорта газа 
и жидких углеводородов предполагал про-
кладку трубы протяженностью пятьсот кило-
метров до мыса Харасавэя. Она должна была 
идти по водоразделу, что для иностранцев 
казалось оптимальным решением. Проект 
выходил не столь убыточным и тогда они за-
просили дополнительный «бонус», напри-
мер, участие в разработке какого-нибудь 
газового месторождения рядом с Новым 
Портом. Предложили им Ямсовей, они по-
смотрели, носом покрутили. И тогда мы 
стали с ними консультироваться по оказа-
нию финансовой помощи. Вяхирев угово-
рил Amoco на строительство завода по про-
изводству моторных топлив на Харасавэе. В 
общем и целом на все переговоры, проек-
ты ушло много времени, не один год. В ито-
ге «Газпрому» были перечислены 14 млн. 
долларов, но завод так и не был построен. А 
потом у Amoco дела плохо пошли и строи-
тельство Бованенково затормозилось. По-
том кризисные времена, и пошло-поехало. 
Строительство железной дороги останови-
ли, все работы свернули. 

Консервировали «Ямал» плавно, поти-
хоньку сокращая инвестиции. Но процесс 
все же шел, наука выпускала проекты и на 
обустройство месторождения, и на транс-
портную систему. Так как уже было завезено 
оборудование, на месторождениях работал 
эксплуатационный персонал, люди, кото-
рые охраняли все это дело. Добываемый газ, 
как и сегодня, шел на выработку электроэ-
нергии, обогрев жилого комплекса. А греть 
надо, иначе через год поселок замерзнет и 
придет в непригодность.

В 1990-е г. совещания по поводу место-
рождений полуострова проходили в «Газ-
проме» примерно раз в месяц, но в основ-
ном, они были посвящены консервации. 
«Ямал» — проект немаленький, он разбит на 
несколько этапов. Поэтому определенные 
средства все же выделялись на продолже-
ние изыскательских работ, изучение свойств 
грунтов. 

Именно в это время, с 1997 по 2001 гг., я 
работал в «Газпроме», курируя  северные ме-
сторождения уже в качестве заместителя на-
чальника управления. И скажу откровенно, 
Ямал во всех отношениях — не конфетка. Но 
у газовиков за плечами хороший запас опы-
та. И с мерзлотой мы давно перешли «на ты».

Совместная поездка на  Ямал по вопросам экологии представителей администрации ЯНАО, ОАО «Газпром» и ПО «Надымгазпром». 1993 г. В компетенции главного инженера Н.В. Михайлова (справа) в том числе и вопросы оснащения 
корпоративного телевидения

Очередное совещание по вопросам месторождений Ямала. Надым. 1990-е гг.

Н.В. Михайлов (справа) с двумя генеральным директорами ПО «Надымгазпром», в 
разные годы руководившими предприятием – Л.С. Чугуновым (третий слева) и В.В. 
Ремизовым (второй справа)
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Цеденжап
Цедендамбаевич
Чернинов

сильнаякоманда
у нас была
В Надымгазпроме

Родился 23 февраля 1950 г. в по-
селке Могойтуй Читинской области. В 
1980 г. окончил Московское Высшее 
техническое училище им. Баумана 
и распределился в предприятие 
Надымгазпром, где начал работать 
машинистом технологических ком-
прессоров на ДКС, затем прошел весь 
путь карьерного роста до заместителя 
генерального директора по производ-
ству ООО «Надымгазпром». 

Далее был назначен генеральным 
директором ОАО «Томскгазпром» для 
реализации Газовой программы Том-
ской области, которая была успешно 
выполнена.

Имеет публикации в научных и 
отраслевых журналах, два патента на 
изобретения. 

Награден медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством второй 
степени», Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленно-
сти России, Почетный работник ОАО 
«Газпром», Почетный работник ООО 
«Надымгазпром».

Я работал начальником медвежинско-
го газового промысла №5, когда мне 
позвонил начальник Ямальского га-
зопромыслового управления Зульфар 
Салихович Салихов, бывший глав-
ный инженер Медвежинского ГПУ. В 
то время он комплектовал команду и 
предложил мне перейти к нему глав-
ным инженером. Проект был боль-
шой, перспективный, интересный и 
я согласился. Тем более что на Мед-
вежке уже было все отработано, шел 
период падающей добычи. Только на 
ГП-9 оставалось достроить дожимную 
компрессорную станцию.

Обустройством Ямала тогда зани-
малась дирекция Ямалгазпрома. Когда 
ее передали в 1991 г. Надымгазпрому, 
то создали Ямальское газопромысло-
вое управление. Новому управлению 
и поручили заняться проектом Ямал, 
в частности, обустройством Бованен-
ковского и Харасавэйского газокон-
денсатных месторождений.

На тот момент в технико-эко но-
мическое обоснование (ТЭО) освое-
ния Бованенковского и Харасавэй-
ского месторождений от 1986 г., 
выпущенное институтом «ЮжНИИгипрогаз», требовалось 
внести корректировки. 

В первую очередь мы в Надымгазпроме провели сове-
щание с ЮжНИИгипрогазом, сделали техническое задание 
на разработку ТЭО. А для этого необходимо было провести 
проектно-изыскательские работы, начиная с геодезии, ин-
женерной геологии, экологии заканчивая оценкой воздей-
ствия на окружающую среду с учетом пожарной, промыш-
ленной безопасности и т.п.

Для выполнения такого объема работ мы подобрали ко-
манду специалистов, многие из которых также прошли че-
рез Медвежье. Всего — около 80 человек, занятых по всем 
необходимым направлениям. Конечно, мы привлекали к 
работе и специалистов Научно-технического центра На-
дымгазпрома — без них на полуострове было еще сложней, 
чем на месторождениях Надымского района. В НТЦ — своя 
мерзлотная лаборатория, и мы с ее сотрудниками постоян-
но консультировались. Все технические решения принима-
лись взвешенно, совместно с «Надымгазпромом». 

Оперативности ради группа технических специалистов 
неоднократно вылетала в Донецк. ГИПом проекта во Юж-
НИИгипрогазе в то время был Анатолий Иванович Литвин, 
главным технологом — Вячеслав Иванович Елистратов. 

Чтобы эксплуатировать это месторождение, нужно 
было сделать ТЭО обустройства Бованенковского ГКМ. За 
эти работы отвечало Управление капитального строитель-

ства, где руководителем и заместителем генерального ди-
ректора по капстроительству был Юрий Эдуардович Кин-
цлер. А мы, пока разрабатывалось ТЭО, работали с ним в 
тесном контакте.

Параллельно УКС занимался подготовкой баз к обу-
стройству Бованенковского и Харасавэйского месторожде-
ний. Шло строительство железной дороги, морского порта 
на Харасавэе, складов ГСМ, общежития и других объектов 
инфраструктуры обустройства.

Одновременно на Бованенково велось опытно-экспе-
риментальное бурение, отрабатывались конструкции сква-
жин и технология бурения в условиях многолетних мерзлых 
пород. Через Байдарскую губу планировалось проклады-
вать газопровод. Изыскательскими работами также зани-
малось управление капитального строительства. И главной 
проблемой были стамухи, которые заходят в эти районы. 
Стамухи — тот же айсберг. При сильных ветрах своей мас-
сой он может порвать трубу. При подводных съемках были 
видны канавы небольшой глубины. Соответственно, газо-
провод должен был заглубляться ниже этой точки на пол-
тора метра. В итоге приняли решение отслеживать стамухи 
и при случае избавляться от них.

К слову, сначала проект разработки Бованенковско-
го месторождения был рассчитан на 170 млрд куб. м в год 
Позже мы эти решения скорректировали, разбив на каж-
дый промысел объем добычи около 30 млрд при условии 

Начинающий инженер смены ГУ «Медвежье» Ц.Ц. Чернинов. 1981 г.

Первопроходцы
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давления газа при выходе в газотранспортную систему 7,5 
МПА. Кроме газоносных пластов, ниже есть и газоконден-
сатные, которые требуют проведение доразведочных ра-
бот. Доразведкой мы планировали заняться позже. А пока 
итоговый проект Бованенковского НГКМ рассчитали на 
140 млрд. куб. м углеводородов — 115 «верхов» и 25 «ни-
зов». Эту концепцию мы тогда отстояли, так она сегодня и 
действует.

Первые бованенковские скважины бурили, честно ска-
жу, неправильно: пласты не вскрывали, скважины не испы-
тывали, а в общем и не знали, ради чего бурили. Сразу под-
няв этот вопрос, мы добились решения от Газпрома бурить 
с испытанием. 

Провели тогда испытания для предотвращения расте-
пления вечной мерзлоты, испытания лифтовых теплои-
золяционных труб и получили неплохие результаты. При 
этом финансовое состояние оставляло желать лучшего, но 
спасибо Ю.Э. Кинцлеру — он тогда нашел и выделил деньги 
на наш эксперимент. Результаты последующего бурения и 
качество строительства скважин оказалось хорошее. 

Новое ТЭО было одобрено в ходе слушаний в Салехар-
де, дальше его ждала госэкспертиза. Именно в это время 
из Газпрома пришел приказ о приостановлении всех работ 
на Бованенковском месторождении. Не до нас, в общем, 
было.

В этот период З.С. Салихов ушел работать на Ямбург, 
я занял его место. Теперь надо было на Харасавэе здания 
приводить в порядок, и добывать газ на собственные нуж-
ды. Хотелось и финский комплекс на Новопортовском со-
хранить, чтобы, когда придет время, не в голое поле вы-
ходить. Я даже одну газовую турбину с Харасавэя туда 
перетащил — электростанцию хотел запустить. 

Одновременно мы планировали начать добычу нефти 
на ранее пробуренных 17 скважинах Новопортовского мес-

торождения. В тот же период к нам обратился заместитель 
губернатора ЯНАО Иосиф Липатович Левинзон с прось-
бой обеспечить топливом в ближайшую зиму поселок Но-
вый Порт. Расконсервировав две скважины, мы получили 
фонтан нефти. Одна скважина давала порядка 30 т нефти в 
сутки. Хорошо, что от нас недалеко располагался один под-
рядчик, который помог с машиной. Водрузив наверх ее ем-
кость, мы вывозили нефть в Новый Порт. В поселке сделали 
эстакаду, и с нее самотеком сливали топливо. В ту зиму мы 
завезли около 1 тыс. т топлива на нужды котельной. Конеч-
но, нам пришлось ее и переоборудовать — с угля на жидкое 
топливо. Интересное время было!

Несмотря на то, что в то время 
нефть была дешевая, нам пришлось 
уговаривать РАО «Газпром» начинать 
работы на Новопортовском. В сложный 
для всей страны период мы изыскали 
деньги, заказали в ТюменНИИгипро-
газ проект опытно-промышленной 
эксплуатации месторождения на 190 
тыс. т. Помню, на изыскания они тог-
да попросили 42 млн. руб. И так как 
таких денег у нас не было, мы прове-
ли изыскания совместно с НТЦ, у ко-
торого была лицензия на проведение 
подобных работ. Пришлось, конечно, 
привлечь буровой станок и специали-
стов, их мы приняли в штат. И за 3,5 
месяца они закончили изыскатель-
ские работы, которые обошлись нам 
суммой в пределах 500 тыс. руб . 

Теперь следовало купить военный полевой магистраль-
ный трубопровод для перекачки нефти на мыс Ситной, где 
имелись резервуары. Такие трубопроводы есть в армей-
ских частях для перекачки топлива и воды. В 1998 г. 50-ки-
лометровый комплект этих труб можно было купить в лю-
бом военном округе, и, кстати, недорого. Мы уже провели 
предварительные переговоры с начальником ямальской 
экспедиции Дробницей об аренде двух складов на 30 тыс. т 
нефти. Но как только я ушел из «Надымгазпрома», эта тема 
добычи нефти заглохла сразу. И в Большом Газпроме тоже. 
А зря!

Если говорить о рабочей силе, поначалу на Ямал на-
род не рвался. Потому что те же деньги можно было за-
работать и вблизи Надыма. А что такое полу остров Ямал 
— это небо и земля. Но, к счастью, начальником планово-
экономического отдела в «Надымгазпроме» работала Ва-
лентина Ивановна Попова. Однажды мы пригласили ее на 
облет ямальских месторождений. Она посмотрела Хараса-
вэй, Бованенково и сказала: «Здесь нужно платить. Ина-

че сюда люди не поедут». В итоге к нам на работу люди вы-
страивались в очереди.

Первое время вахта длилась две недели. Но при этом 
нередкими были случаи смерти среди работников подряд-
ных организаций. Заключив договор с институтом про-
блем Крайнего Севера, выяснили причину: адаптация при 
перелете в высокие широты. У разных людей она протекает 
по-разному — от одного до десяти дней. Так на Ямале поя-
вилась вахта «месяц на месяц», а заодно и медсанчасть ПО 
«Надымгазпром». 

Тем, кто плохо себя чувствует, под контролем медперсо-
нала стали выдавать адаптогены, различные стимуляторы. 
И случаи смерти из-за смены климатических широт пре-
кратились.

Сам я проработал в Надымгазпроме больше 20 лет. Все 
это время мне встречались порядочные люди, а если с «под-
лецой» попадались, они не приживались и уезжали. Вооб-
ще, в Надымгазпроме команда была сильная. Она и сейчас 
такая. Так что, все намеченное, я уверен, она реализует.

На праздновании 35-летия Надымгазпрома. Надым. 2008 г.

Специалисты Надымгазпрома в Новом Порту.1995 г.

Поездка к газовикам Канады. Справа — президент Ассоциации «Оленеводы мира», президент Ассоциации «Оленеводы 
России»,  депутат Госдумы ФС РФ шестого созыва Д.О. Хороля. 1995 г.
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На подступах
к ЯмалуГеннадий

Иванович
Облеков

После окончания института получил приглашение на работу в производственное объеди-
нение «Надымгазпром». Трудится в газопромысловом управлении (пос. Пангоды) вначале 
оператором по исследованию скважин на Медвежьем и Ямбургском месторождениях, затем — 
геологом, мастером по исследованию скважин, старшим геологом.

С 1983 г. работал старшим геологом на Ямбургском газоконденсатном месторождении и 
там же начальником геологического отдела производственного объединения по добыче газа 
«Ямбурггаздобыча». С 1986 г. — вновь в производственном объединении «Надымгазпром» на 
должности начальника отдела геологии и разработки месторождений, в 1997 г. назначен за-
местителем генерального директора — главным геологом Надымгазпрома. 

Активный участник освоения и обустройства Медвежьего, Ямбургского, Ямсовейского газо-
конденсатных, Юбилейного и Бованенковского нефтегазоконденсатных месторождений.

Автор 35 изобретений (в том числе запатентованных), более 150 научных работ по теории и 
практике разработки газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, в числе которых 
— четыре монографии.

Лауреат премии акционерного общества «Газпром» за разработку новых технологий и техни-
ки. Удостоен званий «Почетный работник газовой промышленности», «Почетный работник ПО 
«Надымгазпром», бронзовой медали ВДНХ СССР за разработку энергосберегающего, экологи-
чески чистого оборудования по технологии исследования скважин; серебряный знак Академии 
экономических наук за большой вклад в развитие экономики РФ, серебряный знак «Горняк Рос-
сии», занесен в Книгу почета Медвежьего газопромыслового управления ПО «Надымгазпром».

Доктор технических наук, доктор геолого-минералогических наук, академик Академии гор-
ных наук, заслуженный геолог РФ.

Я захватил грандиозность обустройства Медвежьего тог-
да еще газового месторождения, начиная с его середины — 
когда возводился седьмой газовый промысел. Участвовал 
в строительстве и вводе в эксплуатацию седьмого, а затем 
девятого объединенного с десятым газовых промыслов. 
Строительство одной комплексной установки подготовки 
газа вместо двух, принятое руководством объединения На-
дымгазпром, было фактически первым серьезным реше-
нием по корректировке утвержденного проекта. Решение 
основывалось на накопленном опыте обустройства Медве-
жьего месторождения и точном геолого-технологическом 
расчете. В процессе дальнейшего обустройства и эксплуа-
тации Медвежьего и других месторождений таких реше-
ний, сыгравших существенную положительную роль в эко-
номии капитальных вложений и достижении проектных, а 
зачастую даже лучших технологических результатов, было 
достаточно много. 

В таких условиях начиналось освоение всех базовых ме-
сторождений Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, За-
полярного, а сейчас и Бованенковского. Новопортовское и 
Харасавэйское месторождения находятся, в этом плане, в 
более выгодных условиях. На этих месторождениях, рядом 
с ними располагались обустроенные поселки, и хотя им са-
мим требовалась помощь газовиков, на первом этапе это 
был хотя бы какой-то плацдарм.

В период начала моей работы на Медвежьем начина-
лось развитие и Уренгоя. Я частенько ездил на это место-
рождение, со временем туда ушли работать многие мои 
друзья. Меня, в свою очередь, ждал Уренгой, но Владислав 
Владимирович Стрижов настоял на том, чтобы я остался на 
Медвежьем. 

Позже, в 1983 – 1986 гг., была работа на Ямбурге, а в 
целом прошел через судьбу (или они через мою) девяти 
уникальных по запасам: Медвежьего, Уренгойского, Ям-
бургского, Юбилейного, Ямсовейского, Заполярного, Бо-
ваненковского, Харасавэйского и Новопортовского место-
рождений Севера. В обустройстве пяти из них принимал 
непосредственное участие. 

В период третьего по счету выхода нефтегазодобытчи-
ков на Ямал я уже вновь был в рядах Надымгазпрома. Это 
предприятие по инициативе своего директора «нахально» 
выдвинуло производственный десант на Новопортовское 
месторождение и начало заниматься бурением, опробова-
нием и пробной эксплуатацией скважин, строительством 
жилого поселка. Это было первое газодобывающее пред-
приятие, вышедшее на Ямал с конкретной задачей орга-
низации добычи нефти и газа. Это была непростая зада-
ча — выгружались прямо на «чистый берег» Обской губы, 
координатором работ, в наиболее сложный период нави-
гации был назначен главный геолог ПО «Надымгазпром» 
Виктор Александрович Туголуков. 

На Бованенковском месторождении в этот же период 
шло опережающее бурение опытно-экспериментальных 
скважин. Почему опытно-экспериментальных — опреде-
лить сложно, никаких особых экспериментов кроме опро-
бования нескольких тампомажных растворов в это время 
не проводилось. Все началось позднее с передачей Бова-
ненково Надымгазпрому, фактически с этого момента на-
чалась интенсивная реализация утвержденной Газпромом 
Программы развития Ямала, нацеленной на всестороннее 
изучение этой территории с выполнением опытных работ 
и выработки обоснованных рекомендаций для принятия 
решений по промышленному освоению месторождений 
полуострова. Программа охватывала изучение проблем 
геолого-технологического и социально-экономического 
характера, впервые серьезное внимание уделялось мини-
мизации нанесения вреда окружающей среде и биоресур-
сам региона.

Вся программа была разбита на блоки, в решении ко-
торых приняло участие более 150 научных и производ-
ственных организаций. Координаторами были назначены 
Надымгазпром и ВНИИгаз. Мне, соответственно, доста-

Неоценимую роль в промышленном освоении не толь-
ко Медвежьего, но и в развитии всей газовой отрасли в 
Тюменской области сыграл Владислав Владимирович 
Стрижов, бывший в течении 15 лет директором, а затем 
генеральным директором Надымгазпрома. Безусловно, 
он был не один, на Медвежьем тогда работало много до-
стойных людей и профессионалов, ставших и не ставших 
в последствии крупными руководителями в нефтегазовой 
отрасли, но он был первым среди равных, оказавшимся в 
свое время и на своем месте. К сожалению, судьба в даль-
нейшем обошлась с ним весьма несправедливо. 

В те годы мы все учились познавать и принимать реше-
ния в знакомом профессиональном и интеллектуальном 
пространстве, осложненном грандиозностью масштабов 
работ, суровыми природными климатическими условиями 
и почти полным отсутствием какой-либо инфраструктуры. 
Многое, можно сказать — почти все, приходилось начинать 
с нуля. 

Родился 10 февраля 1950 г. в с. Никольс кое Со-
рочинского района Оренбургской области. Трудовой 
путь начал в 15 лет электрослесарем Шахрисабзского 
хлопко очистительного завода в Узбекистане и продол-
жил, отслу жив срочную воинскую службу, электромон-
тером Обнинского управления строительства. В 1977 г. 
окончил Московский институт нефтехимической и 
газовой промышленности имени Губкина по специаль-
ности «Геология и разведка нефтяных и газовых место-
рождений», в 1989 г. повышал квалификацию в центре 
подготовки менеджеров при Московском институте 
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова по программе 
«Управление производством», в 1992 г. — в корпорации 
«Бароид» (США) по программе «Технология буре-
ния нефтегазовых скважин», в 1995 г. — в Академии 
народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации по теме «Предприятие в условиях рынка», в 
1996 г. — в Германии по специальности «Горное дело».

Полуостров Ямал. Район Бованенковского месторождения. Рабочий выезд сотрудников 
геологического отдела. Г.И. Облеков — крайний справа. 1989 г.
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критериям Amoco, рентабельность. Amoco предложила, с 
целью снижения капитальных вложений на развитие ин-
фраструктуры на одно месторождение, включить в проект 
Бованенково. По Бованенковскому месторождению были 
выполнены проекты разработки и поисково-разведочные 
работы, по ним было пробурено три скважины, в том числе 
одна по согласованию с Amoco. Первоначально была дого-
воренность, что американцы будут самостоятельно бурить 
скважину своим станком. Позже это решение изменилось, 
и скважина была пробурена специалистами Карской экс-
педиции Главтюменьгеологии, во главе которой стояли за-
мечательные специалисты Николай Викторович Серов и 
Василий Тихонович Подшибякин. Оплату при этом про-
изводила американская сторона, она же поставила обору-
дование для извлечения керна. В 1996 г., после тщетной 
попытки решить принципиально вопрос по разделу про-
дукции, работы были прекращены, оборудование Amoco 
вывезено в США. В этом же году было принято решение о 
прекращении работ по обустройству и консервации объ-
ектов на Бованенково, Новом Порту, постепенно сошло на 
нет выполнение научной программы. Основной причиной 
было сокращение потребности в природном газе. 

В 1993 – 1994 гг. Надымгазпром получил лицензию на 
разработку Новопортовского, Бованенковского и Хараса-
вэйского месторождения. К этому времени на Новопортов-
ском месторождении на заказу Надымгазпрома было про-
бурено 22 скважины, часть из которых были испытаны, по 
двум скважинам была проведена опытно-промышленная 
эксплуатация. Практически завершено было и строитель-
ство поселка Ямальский. На Харасавэйском месторожде-
нии обстраивался поселок газодобытчиков и строителей. 
Были запущены в эксплуатацию две скважины, обеспечи-
вающие энергией поселок. На Бованенковском месторож-
дении продолжалось бурение скважин, началось строи-
тельство промышленных объектов газового промысла №2. 

лись производственный блок, лицензирование месторож-
дений, организация НИИОКР, проектирование поисково-
разведочных работ и разработка месторождений, в том 
числе бурение скважин. 

Параллельно в 1992 г., по инициативе генерального 
директора Валерия Владимировича Ремизова, мы нача-
ли сотрудничать с американской нефтегазодобывающей 
компанией Amoco. Четыре года мы плотно работали над 
созданием проектов и выяснением экономической рен-
табельности организации добычи нефти и газа на Ново-
портовском и Бованенковском месторождениях. Меня на-
значили старшим группы по выполнению этих проектных 
документов, в состав которой входили, в основном, специ-
алисты ВНИИГАЗа, мои добрые друзья Герман Алексеевич 
Зотов, Николай Георгиевич Степанов, Владлен Иванович 
Ермаков, Александр Иванович Гриценко и ряд других спе-
циалистов. Американцы, работавшие вместе с нами, сни-
мали квартиру, где был установлен комплекс оборудования 
по обработке и интерпретации геофизической информа-
ции, для работы с керновым материалом был доставлен из 
США комплекс высокотехнологичного оборудования.

Начали с «тяжелого» (как с геолого-технологической, 
так и экономической точек зрения) — Новопортовско-
го месторждения. Выполнили несколько проектов по его 
разработке, которые показали недостаточно высокую, по 

Так, вроде бы как по традиции, обустройство месторожде-
ний, начиная с Медвежьего далее Уренгой, Ямбург, а сейчас 
и Бованенково, начиналось с «двойки». Еще несколько по-
селков буровиков, транспортников и строителей были по-
строены в разных местах Бованенковского месторождения 
и вдоль трассы магистральных газопроводов.

К 1996 г. году приостановки работ на Бованенково, здесь 
было пробурено 56 скважин. Во время объявленной «паузы» 
на полуострове продолжали работать наши специалисты: 
медленными темпами достраивали общежития, котель-
ные, другие небольшие объекты. В общем, поддерживали 
жизнедеятельность месторождений, что было принципи-
ально важно: знали, что за ними будущее.

В этот период я работал начальником отдела геологии 
и разработки ПО «Надымгазпром», но практически ис-
полнял обязанности главного геолога предприятия. И на 
совещаниях Валерий Владимирович Ремизов, в то время 
генеральный директор, представлял меня как своего заме-
стителя. Надо отметить, что В.В. Ремизов отдал много сил и 
энергии становлению Ямала, работая генеральным дирек-
тором ПО «Надымгазпром», а затем заместителем Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром». Главным геологом я был 
назначен в 1997 г., когда генеральным директором был Ле-
онид Семенович Чугунов. 

В 1990-е годы проектным институтом «ТюменНИИги-
рогаз» по заданию Надымгазпрома было выполнено не-
сколько работ ТС, ТО, проектов ОПЭ и разработки Новопо-
ртовского месторождения. Работы на этом месторождении 
велись все эти годы настолько, насколько это позволяли 
средства предприятия. 

Это месторождение очень интересное. Оно представля-
ет собой, впрочем как и практически все месторождения 
Ямала, «слоеный пирог», состоящий из более чем тридцати 
открытых газовых, газоконденсатных и нефтяных залежей 
с газовой оторочкой, залежей газа с нефтяной оторочкой. 
Одна газовая залежь, так называемая Восточно-Блоковая, 
выходит за пределы контура месторождения и имеет глу-
бину свыше трех с половиной тысяч метров. На Тюменском 
Севере это единственное месторождение со столь больши-
ми запасами нефти. К слову, они до сих пор уточняются, те-
перь с учетом выполненных трехмерных сейсморазведоч-
ных работ.

При разведке Новопортовского месторождения было 
пробурено более 140 скважин, первая скважина полуост-
рова была пробурена именно здесь — на Новопортовском. 
Новый Порт, в то время был единственным поселком лево-
бережья Обской губы в среднем ее течении, он и стал от-
правной точкой начала геолого-разведочных работ в вос-
точной части полуострова. Рядом с поселком выгрузились 
и обосновались две экспедиции: сейсморазведочная и 
поисково-разведочная. Одним из последних руководите-
лей сейсморазведочной экспедиции был Григорий Алек-
сандрович Быстрицкий, сын известного в Западной Сиби-
ри буровика Александра Григорьевича Быстрицкого. 

Нефть, открытая на Новопортовском месторождении, 
— в общем-то, обычная, с небольшим содержанием пара-
финов, но и в этих парафинах есть весьма ценное веще-
ство. Транспортировка Новопортовской нефти несколь-
ко раз становилась предметом газпромовских совещаний. 
Специалисты Надымгазпрома, в том числе и я, принимали 
участие в проработке самых различных вариантов. На мой 
взгляд, наиболее оптимальный вариант: протянуть нефте-
провод через Ростовцевское, Арктическое, Нейтинское ме-
сторождения и в итоге выйти на Харасавэйский морской 
терминал. Отсюда транспортировка могла бы вестись вме-
сте с жидкими углеводородами этого узла, морским транс-
портом. Причем для этих целей нам совсем не подходила 
Обская губа: из-за мелководья при транспортировке нефти 
танкерами требуется перегрузка нефти на выходе в море в 
танкера большего водоизмещения. А во-вторых, это уни-
кальный нерестовый и нагульный водоем ценных пород 
рыб Западной Сибири. 

Здесь же планировали построить и завод по сжижению 
газа. Как сейчас помню: для того чтобы перевезти 140 мил-
лиардов планируемой добычи газа с Бованенковского ме-
сторождения, можно было круглогодично использовать че-
тырнадцать танкеров для перевозки сжиженного газа.

Новопортовское НГКМ. У скважины №86. Лето 1986 г.

Аляска. Крупнейшее месторождение Прадо-Бей. Буровая установка. 1992 г.

В гостях у ненцев. Полуостров Ямал. 1997 г.Харасавэйское месторождение. Карская геологоразведочная экспедиция. Изучение материалов 
бурения. 1995 г.
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Другой идеей в обустройстве Новопортовского место-
рождения было использование в строительстве свайных 
полей. Строительство обвязки и площадок обслуживания 
скважин, вертолетных площадок, других промышленных 
объектов и объектов поселка — должно было быть выпол-
нено на сваях, без песчаных отсыпок. Исключение — цен-
тральная дорога на месторождение. С точки зрения эко-
логии это был бы щадящий вариант. Многие из этих 
технических решений прорабатывались Госпланом СССР.

В конце девяностых годов был заключен договор о со-
трудничестве между Газпромом и Лукойлом. Во исполне-
ние решений договора в Надым приехала делегация Лукой-
ла, мне было поручено провести переговоры по вопросам 
совместной разработки Новопортовского месторожде-
ния и транспортировки нефти. Лукойл только что приоб-
рел Мурманское пароходство, судна которого вынужденно 
простаивали. Нефтяной концерн предложил нам финанси-
рование обустройства месторождения при условии транс-
порта нефти мурманским флотом. В связи с приостановкой 
дальнейшего промышленного обустройства месторожде-
ния переговоры были свернуты.

К середине 2000-х годов российская экономика приве-
ла государство на «перекресток семи дорог»: с конца 90-х 
годов потребность в природном газе как в России, так и за 
рубежом стала постепенно нарастать. Развитие газовой от-
расли находило отклик в двух вариантах. Первый – пере-
продажа Среднеазиатского газа, грозившего стагнацией 
собственной газодобычи Газпрома и, с повышением цены 
покупного газа, сводившего на нет этот вариант. Второй 
– наращивание объемов собственной добычи с обустрой-
ством и вводом в эксплуатацию базовых месторождений.

В итоге победу одержал здравый смысл и точка зрения, 
за которую боролись производственники, в первую очередь, 
А.Г. Ананенков: развитие отрасли. Отраслевая база, создан-
ная за время Советской власти, у Газпрома имелась, возни-
кал небольшой вопрос: откуда будем брать газ? Основные 
узлы на суше — это Ямал и Гыдан. При этом Гыданский по-
луостров менее исследован и обладает меньшими запаса-
ми нефти и газа. Ямал в этом плане имеет существенные 
преимущества: здесь находятся три базовые точки — рай-
он Новопортовского месторождения с преимущественны-
ми запасами нефти, Тамбейская группа месторождений с 
преимущественными запасами газового конденсата и Бо-
ваненково – Харасавэйско – Крузенштерновский треуголь-
ник, с преимущественными запасами природного газа. 

Выбор пал на Ямал, и в 2006 г. поступило указание вы-
ходить в очередной раз на Бованенково. 

Считаю, что начинать нужно было с Харасавэя. Во-
первых, это побережье Карского моря, более доступное и 
дешевое освоение с последующим движением вглубь ма-
терика: на Бованенково и дальше. Во-вторых, Харасавэй 
можно быстрее вывести на проектную мощность, которая 
значительно ниже, чем у Бованенково, и получить средства 
для дальнейшего обустройства полуострова. В третьих, на-
ращивание объемов добычи газа во времени до проектного 

объема позволяет более эффективно использовать транс-
портные мощности магистральных газопроводов в сочета-
нии с проектными объемами добычи газа. 

Следовало бы провести одну нитку или две по водораз-
делу, минуя переход через Байдарацкую губу, и подклю-
читься к газотранспортной системе в районе Среднего Ура-
ла. Это давало возможность иметь запасное направление и 
обеспечить газоснабжение производственных мощностей 
полярного Урала, городов Салехарда и Лабытнанги. 

С моей точки зрения, мысль о водоразделе — оптималь-
ная. Ведь там нет сложных переходов через речки. Кроме 
этого, в Байдарацкую губу частенько заносит стамухи — не-
большие айсберги, которые имеют свойство прокладывать 
борозды в несколько метров глубиной по дну губы. Все-
таки строительство газопроводов через Байдарацкую губу 
будет дорогим «удовольствием». 

Не все задумки реализованы, не о всех друзьях и колле-
гах сказано и написано, в этом мало нашей вины, во мно-
гом суть этих вещей — ограничения и скорость течения 
времени.

Ямал –
Медвежье
мое второе

Камиль
Наилович
Махмутов

Родился в 1951 г. в Башкирии. В 1976 г. окончил 
Уфимский технологический институт. По распределению 
прибыл в ЯНАО. Трудовую деятельность начал на газовых 
промыслах месторождения Медвежье, пройдя путь от 
оператора по добыче нефти и газа, начальника смены, 
сменного инженера, старшего инженера, заместителя на-
чальника промысла до начальника газового промысла. 

С января 1993 г. работал в только что созданном 
Ямальском газопромысловом управлении, где прошел 
трудовые этапы в должности главного технолога, замести-
теля начальника управления, главного инженера. 

В июне 2000 г. назначен начальником управления.
Награжден знаками «Ветеран труда», «Ветеран Ямало-

Ненецкого автономного округа», «Почетный работник 
ООО «Надымгазпром», «Отличник газовой промышлен-
ности», «Почетный работник газовой промышленности», 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышлен-
ности Российской Федерации».

Надым. У памятника В.В. Стрижову. Слева — зам. генерального директора по производству 
А.Г. Глухенький
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Награды мои, в основном, — за Медвежье месторождение, 
на котором я отработал почти 17 лет. Рацпредложения не-
значительны, но вводные объекты — шестой, седьмой, де-
вятый газовые промыслы — потребовали больших усилий. 

Я приехал на Север, когда обустройство Медвежинского 
месторождения только начиналось. Тогда, в 1976 г., я толь-
ко что окончил Уфимский технологический институт и по-
лучил направление на работу в Газпром. 

По приезду был определен оператором поддувочной 
нефти и газа 4 разряда газового промысла №7. Обучать нас, 
неопытных выпускников, взялись старший оператор Вале-
рий Чентимиров и Сергей Пашин, который ушёл на пенсию 
совсем недавно, в 2009 г. 

Чем запомнился промысел? Пуском установки регене-
рации. Насосы не идут, вакуум не создаётся. Втроём, опе-
раторами, мы это дело поднимали. В конце декабря 1976-
го промысел запустили и меня назначили начальником 
смены. 

Через год начали строить девятый промысел, с его мощ-
ной установкой объёмом как два газовых промысла. Он и 
сейчас самый мощный — наибольшее количество скважин 
здесь. Начав его обустройство в качестве сменного инже-
нера, в 1979 г. я «дорос» до заместителя начальника про-
мысла. Здесь мне здорово пригодился опыт сменного ин-
женера ГП-7 Геннадия Петровича Глазкова и начальника 
ГП-7 Рината Нуровича Каримова. В своё время они были 
выпускниками того же вуза, что окончил и я. И так же как я, 
начинали с «Медвежки». 

Запустили «девятку», и меня перевели старшим инжене-
ром на ГП-6. Но через четыре года, в 1986 г., я снова встре-
чаюсь с ГП-9. На высокую должность начальника промысла 
меня назначал Владислав Владимирович Стрижов, гене-
ральный директор Надымгазпрома. Как сейчас помню: я 
ночью из отпуска прилетаю, только-только уснул, а в 7 ча-
сов утра — звонок: «Подъезжайте в объединение». Встреча-
ет меня начальник отдела кадров, говорит: «Тебя генерал 
приглашает». Захожу к Стрижову, а он мне с порога: «Пред-
лагаем вам вернуться на свой родной промысел». 

«Девятка» была тяжёлая, начальники там не задержива-
лись. Наверное, надо было найти контакт с коллективом, а 
я уже многих сотрудников знал. В итоге начальником ГП-9 
я проработал вплоть до 1993 г. 

В то время Медвежье было самым большим месторож-
дением. Вместе два промысла давали 52–56 млн куб. м газа 
в сутки.

В Ямальское газопромысловое управление я перешёл в 
январе 1993 г. Работал главным технологом, потом заме-
стителем начальника Управления по производству, глав-
ным инженером и с 2000 г. — начальником. Все ступени 
прошел. И тоже, как на Медвежке, уже более семнадцати 
лет работаю. 

Само управление создали в 1991 г. — специально под 
разработку трёх месторождений — Бованенковского, Хара-
савэйского и Новопортовского; его первым начальником 
был Зульфар Салихович Салихов, бывший главный инже-
нер Медвежинского ГПУ.

Согласно Указа Б.Н. Ельцина, мы должны были запу-
скать Бованенково в 1997 г. Сроки были, конечно, жёсткие, 
практически, нереальные. Когда я заступил на работу, как 
раз рассматривали документацию технического обоснова-
ния, которое выносил институт «ЮжНИИгипрогаз» — в те 
времена генеральный проектировщик. Свои замечания мы 
вносили в течение четырех лет. 

В 1995 г. на Бованенково начали строить вахтовый жи-
лой комплекс, промбазу ГП-1, электростанцию и отсыпать 
дороги. В пробуренные Бургазом скважины спускали те-
плоизолированные насосно-компрессорные трубы — для 
того чтобы не допускать растепления грунта. И тут при-
ходит команда остановить производство. Консервировать 
подлежало шестьдесят бованенковских скважин. 

В 1999 г. этот процесс был завершен, и мы, сотня работ-
ников ЯГПУ, взялись поддерживать возведенные объекты 
Харасавэя и Бованенково. 

Вылетая на месторождения, мы с сослуживцами ино-
гда посещали оленеводческие бригады, которые кочуют 
по полуострову. Рассказывали их представителям о своих 
планах-задачах, выслушивали их рассказы. Не только в те 
времена, но и сейчас коренное население волнуют марш-
руты каслания оленей. Проложенные газопроводы часто 
становятся серьёзным препятствием для них. И не учиты-
вать законы природы мы, газовики, не имеем права. 

Запомнилась мне ночевка в чуме. Первый и последний 
раз в жизни, больше не приходилось. Коренные жители – 
гостеприимные, простые. Готовы сделать все, чтобы тебе 
было хорошо. Как дорогих гостей, накормили мясом оленя, 
которого забили тут же, при нас.

Вновь на ямальские месторождения внимание обра-
тили лишь в 2001 г. Прилетел к нам А.Б. Миллер, которого 
только что назначили на пост Председателя Правления Ак-
ционерного Общества. Он увидел, что наша готовность на-
ходится на высоком уровне: многие объекты построены, на 
Харасавэе развита инфраструктура. После большого сове-
щания в Правлении Газпрома, полуостров Ямал был опре-
делен наиболее перспективным, чем все остальные. Одна-
ко до настоящих дел оставалось ещё пять лет. 

В 2002 г. появилось постановление Правления об 
устройстве и развитии Бованенковского и Харасавэйско-
го месторождений. Практически это означало очередной 
старт: обоснование инвестиций и прочее. Генеральным за-
казчиком был назначен Газпром, проектировщиком — са-
ратовский «ВНИПИгаздобыча». Прежняя разработанная 
документация, конечно, пригодилась, но дополнительные 
исследования по месторождению Бованенково все же были 
проведены. И в 2006 г. началось полное финансирование. 

Сегодня на Бованенково — совсем другая стройка, в от-
личие от того, что задумывалось в 90-е годы прошлого века. 
Применяются новые технологии, сплошь работающие на 
автоматике. Но совсем без человека на промыслах пока не 
получается. И я думаю, это хорошо. Еще поработаем.

Коротая время в вертолёте

Вот отсюда пойдет газ в Европу…

Рабочее совещание с оленеводами. Бованенково. 2010 г.

Когда-то эти двое вместе «Медвежку» осваивали. К.Н. Махмутов и А.Г. Ананенков

Решение близко…

Бованенково. 2009 г.
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Виктор
Иванович
Кононов

Мы продолжали работы по освоению

Бованенковского
месторождения

Родился 17 февраля 1947 г. в деревне Чебаклей 
Викуловского района Тюменской области. В 1970 г. 
окончил Тюменский индустриальный институт им. Ле-
нинского комсомола (ныне — Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет) по специальности 
«Технология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений», квалификация – 
горный инженер;  
в 1977 г. — факультет по подготовке организаторов 
промышленного производства при Азербайджанском 
институте нефти и газа им. М. Азизбекова. 

С 1977 г. возглавлял Вынгапуровскую оперативно-
производ ст вен ную службу. С 1982 г. работал главным 
инженером газопромыслового управления «Вынгапур-
газдобыча».

С марта 1998 г. по 2007 г. — генеральный директор 
ООО «Надымгазпром» ОАО «Газпром». 

Кандидат технических наук, действительный 
член Академии горных наук. Автор и соавтор более 
тридцати научно-производственных трудов по про-
блемам разработки газовых месторождений, экологии, 
экономики, организации и управления производством, 
кадрами. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За 
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», нагрудным знаком «Ветеран труда 
газовой промышленности», удостоен званий «Ветеран 
ПО «Сургуттрансгаз», «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности РФ».

В то время, когда я был назначен генеральным директором 
« Надымгазпрома», активные действия по освоению Бова-
ненковского месторождения были приостановлены. Текло 
время, изменялось финансовое положение и потребность 
в газе у потребителей, что определило дальнейшую судьбу 
Бованенковского месторождения. На одном из совещаний 
было принято решение активизировать работы на Бова-
ненково. Это была одна из основных задач освоения при-
родных богатств полуострова Ямал. Сегодня ускоренным 
темпом ведется обустройство Бованенковского месторож-
дения. Уже намечены сроки поставки первого промышлен-
ного ямальского газа потребителям.

В связи с особыми условиями территории месторожде-
ния (более 400 м — вечная мерзлота, основные пастбища 
оленей, местожительства коренного населения и др.) было 
принято решение освоение продолжить с подготовки при-
нятия нового проекта обустройства Бованенковского ме-
сторождения.

Проектные работы мы проводили совместно с институ-
том ВНИИгаз. В числе первоочередных, решались вопро-
сы по объектам вспомогательного назначения: базе буро-
виков, базе подрядных организаций, объектам рабочего 
снабжения, ремонта, энергетики. Параллельно велось стро-
ительство причала на Харасавэе, который сейчас принима-
ет грузы как речных, так и морских судов. Восстанавливали 
и поселок газовиков для дальнейшей его эксплуатации. 

Долго решали, куда направить газ. Были предложе-
ния отправлять его на Харасавэй, там сжижать, и морским 
транспортом отправлять потребителям. Рассматривалась 
схема транспортировки газа через Обскую губу, по трубо-
проводам сверхвысокого давления. И дальше уже по дей-
ствующей транспортной сети, где-то реконструирован-
ной, модернизированной —  потребителям. В итоге было 
принято решение — транспортировать газ по трубопрово-
дам высокого давления через Байда-
ратскую губу в систему действующих  
трубопроводов. 

Другой задачей было сохранение 
ямальской природы. Эти вопросы мы 
решали совместно с представителя-
ми коренного населения. Тундрови-
ки знают о территориях, где располо-
жены  месторождения, как никто: всю 
свою жизнь они пасут там оленей. И 
вчера и сегодня они — полноправные 
хозяева на этой земле. Поэтому пути 
транспортировки природного газа мы 
проектировали с учетом оленеводче-
ских маршрутов. Делали карты, на ко-
торые наносили пути каслания не-
нецких семей, встречались с каждой 
из них и по согласованию с ними рас-
ставляли свои объекты. Конечно, за-
частую нам было удобней и дешевле 
поставить скважину на том месте, где 
самая большая мощность пласта. Но 
поскольку мы согласовывали пути с 

коренным населением, то подходили к точке бурения, ни-
кому не мешая. 

Другой проблемой для тундровиков было прибытие на 
месторождение все новых людей, среди которых могут ока-
заться и браконьеры, и просто заводчики собак. Собаки — 
раздражитель для оленей. Итог всех неприятных ситуаций 
один: виноваты газовики. Поэтому принимались решения 
о запрете завоза на месторождения и собак, и оружия.

Диалоги с коренным населением, администрацией 
Ямальского района проводили и предыдущие руководи-
тели, поэтому разговор о сохранении ямальской тундры 
мы не начинали с нуля. Еще геологи, нашедшие это мес-
торождение, «резали» тундру тракторами. Но пришли мы 
и стали использовать аналогичные приемы. Конечно, по-
том нас поправили и мы согласились, что нельзя вредить 

Более тридцати  лет В.И. Кононов трудился в газопромысловых подразделениях 
Газпрома на севере Тюменской области

Разговор на «газовую» тему
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природе, столь уникальной и незащищенной. Поэтому, для 
предотвращения растепления тундры, у нас появились но-
вые виды транспорта в том числе и на воздушной поду-
шке. Передвижение на любом другом транспорте — только 
по отсыпанным дорогам, для возведения которых нужно 
было привезти скальный грунт с северного Урала. Возни-
кала очередная дилемма: как доставить грунт, если нет же-
лезной дороги? Машинами не навозишься, это огромные 
деньги. Если кораблем — значит, остановиться на рейде, из 
рейда доставлять груз малыми кораблями к причалу на бе-
регу. Подойти к причалу большими кораблями невозмож-
но: там около 5 км мелководья. Так малыми кораблями, 
тракторами возили грунт с корабля, доставляли на берег. 
Сложная задача была, и сейчас непростая, конечно. 

В 1990-е годы дело дошло до бурения газовых скважин. 
Были завезены буровые станки, которые позже, когда было 
принято решение законсервировать строительство, демон-
тировали. Но, консервируя, мы понимали, что завтра ста-
нет еще сложнее, с еще большими затратами надо будет 
восстанавливать то, что мы построили ранее. Поэтому при-
ходилось нести не совсем оправданные тем периодом за-
траты, при этом немалые. Частично нас финансировал Газ-
пром, частично мы тратили свои деньги, те, что добывали 
деятельностью на других месторождениях.

Конечно, назвать этот период этапом активного обу-
стройства Бованенково не приходится. 1998 – 1999 гг. — это 
время, когда люди по полтора года не получали заработную 
плату (была такая задолженность у предприятия). Авансы 
давали, но полностью с людьми не рассчитывались. «На-
дымгазпром» был должен всем. При этом — не только фи-
зическим, но и юридическим лицам: налоговой инспекции, 
кредиторам, подрядным организациям, поставщикам. 

Да, время было непростое. Буквально всего не хватало. 
На нас возлагалась задача содержать то, что уже было по-
строено, не допустить развала, хищения. 

Одной из главных задач во вре-
мя строительной паузы был контроль 
над техническим состоянием сот-
ни различных скважин. К счастью, в 
тот период нам не пришлось делать 
каких-то сложных ремонтов. Некото-
рые скважины мы консервировали, 
другие ликвидировали своими сила-
ми. В этом нам помогали различные 
подрядные геологоразведочные орга-
низации. 

Кроме скважин Бованенковского 
месторождения были действующие 
скважины на Харасавэйском, Новопо-
ртовском месторождениях, поэтому 
работать приходилось и там. В целом, 
было задействовано порядка 70 чело-
век, включая тех, что кормили, поили 
работников Надымгазпрома. Не та-
кой уж большой контингент, по срав-
нению с тем, который будет присут-
ствовать на разработке Бованенково. 

Но тогда, чтобы перевозить грузы на месторождение, уда-
ленное от Надыма на 600 км, это было немало. Заправки 
вертолета с трудом хватало до Бованенково. Люди, рабо-
тающие на объектах, сами себя кормили и поддерживали. 
Благо, была временная котельная, газопровод, пробурен-
ные скважины, откуда брали газ на собственные нужды. 

На тот момент у нас работали две подрядные строи-
тельные организации. Одна из них — Ямалстройгаздобыча 
— предприятие, выделенное при реструктуризации из На-
дымгазпрома для работ на Бованенковском месторожде-
нии. Вторая организация построила вагон-городок во вре-
менном варианте, довела «до ума» и оставила. Кроме них, 
на небольшие объемы работ мы привлекали и другие ор-
ганизации. 

Все, что было связано с Ямалом в тот период, обсуж-
далось на совещаниях различного уровня. И я бы не ска-
зал, что обстановка на этих совещаниях была пропитана 
единым пониманием любого вопроса, предложенного на-
укой. Период был непростой, каждый решал кажущуюся 
ему сложной задачу. Бывало, приезжал на север и Ельцин, 
и Немцов. Все понимали, что нельзя оставлять без внима-
ния дальнейшее развитие газовой промышленности. Наши 
руководители докладывали высоким гостям о возможных 
последствиях. Но каких-то определенных решений все же 
не принималось — не было денег.

Лишь в 2004 – 2005 гг. стало понятно, что без ямальских 
месторождений в перспективе будет 
тяжеловато. Ямал, конечно, не пода-
рок, но и другие месторождения, ко-
торые сегодня планируется разра-
батывать — тоже не легкий вариант. 
Поэтому была дана команда вновь 
вернуться к освоению Бованенково. 
«Надымгазпром» заказал очередной 
проект по обустройству, проект по бу-
рению газовых скважин. 

Когда стали рассматривать схемы 
поставки грузов, которые ранее каза-
лись привлекательными, задумались. 
Моряки к тому времени нам сказа-
ли: «Нам нужно восстановиться — 
нужен порт в Мурманске и кораб-
ли новые». Мы прикинули — это уже 
немалые деньги. Поэтому, все взве-
сив, стали привлекать к работе до-
полнительные проектные институты, 
например, по строительству желез-
ной дороги. Со временем этот вари-
ант транспортной схемы поставки 
грузов был взят как приоритетный и 
для благоустройства и для эксплуа-
тации месторождения. Этот же путь 
рассматривается сегодня и для освое-
ния восточных месторождений полу-
острова Ямал. 

Восстановление Бованенковской 
стройки началось также при мне. Для 
отсыпки дорог и кустов вышли под-
рядные организации. Продолжилось 
возведение и вахтового жи лого ком-
плекса. Была построена новая котель-
ная, водозаборные, водоочистные со-
оружения, внутрипоселковые дороги, 
причал на реке, объекты базы буре-
ния, объекты капитального строи-
тельства, склады ГСМ и материалов.

Теперь подход к обустройству ме-
сторождения разительно отличался. 
Прежде чем приступить к бурению 
скважин, прокладке газосборных се-
тей, строительству установки ком-

плексной подготовки газа и магистральных газопроводов, 
проводились основательные подготовительные работы. 
Возводились площадки для техники, жилье, дороги, прича-
лы и так далее. 

Но самое главное — здесь, на Бованенково, было приня-
то новое решение обустраивать в первую очередь объекты 
жилья, обеспечивать капитальную связь.

Приняты новые технологические решения в обустрой-
стве УКПГ и газопроводов. Однако основа технологий оста-
лась: они были известны давно и не претерпели карди-
нальных изменений. Лишь бы все это было не только на бу-
маге, но и на деле.

Пресс-конференция генерального директора ООО «Надымгазпром» В.И. Кононова

О.Е. Аксютин (в центре) сменил в 2007 г. В.И. Кононова на посту генерального директора

На газовом промысле

Разговор профессионалов
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Десять лет в кресле руководителя Надымгазпрома

C будущим главным инженером Надымгазпрома И.С. Морозовым

Первопроходцы

глава 1
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Владимир
Владимирович
Пименов

На Новопортовском
мы учились осваивать
кладовые Ямала

Родился 14 июня 1954 г. на Крайнем 
Севере, на берегах Северного Ледовитого 
океана, — на мысе Челюскина в семье 
полярников. В 1977 г. окончил Московский 
институт инженеров землеустройства 
(МИИЗ), работал инженером, а затем 
ведущим архитектором в Институте Гене-
ральных планов Главного архитектурно-
планировочного Управления Мособлиспол-
кома.

В сентябре 1983 г. снова уехал на 
Крайний Север, работал в ПО «Надым-
газпром» старшим топографом, ведущим 
маркшейдером на Но во портовском, 
Медвежьем, Юбилейном и Ямсовэйском 
нефтегазоконденсатных месторождениях. 
С октября 1996 г. — в пресс-центре этого 
же предприятия, где трудился фото-
журналистом, инженером и дизайнером 
издательского комплекса ведомственной 
газеты «Газовик» до сентября 2009 г.

Так получилось, что с Крайним Севером связана вся моя 
жизнь. На севере работали и встретились и поженились 
мои родители. На северах прошло мое детство. После Че-
люскинского аэропорта мы жили на базах полярников, 
обеспечивающих работу Северного Морского Пути в по-
селках: Амдерма, Диксон и Усть-Кара, так же расположен-
ных на берегах Северного Ледовитого океана и его морей, 
— Баренцева и Лаптевых.

Родители выполняли работу по обеспечению прохож-
дения судов, кораблей, подлодок и самолетов. Так с само-
го раннего детства я как самый заправский полярник знал, 
какие они: белые медведи и песцы, моржи и тюлени, чай-
ки и гуси, куропатки и… лебеди. Знал, как опасны пурга, и 
метели, ураганные и шквальные ветра, ледовые торосы и 
промоины во льду… и айсберги. Но, все равно убегал на бе-
рег океана, где меня каждый раз отлавливали полярники и 
мои родители. 

Первым моим транспортом стали вездеходы и верто-
леты, тракторы и… собачьи упряжки. Меня часто в детс-
тве брали на большие корабли, которые заходили на наши 
базы. 

В 1960 г. родители увезли меня с Севера в Подмосковье 
— тут рос и учился. По окончании школы поступил в Мо-
сковский институт инженеров землеустройства (МИИЗ) и 
после его окончания института, поработав в Москве, пере-
брался вновь на Север.

Производственное объединение «Надымгазпром» ста-
ло не только первым, но и единственным местом моей ра-
боты на Крайнем Севере. В Надыме мы с семьей прожили 
более четверти века. Тут выросли и возмужали мои дети, 
здесь на ямальских просторах судьба свела меня со мно-
гими, ставшими теперь уже легендарными газовиками-
первопроходцами тюменского Крайнего Севера: В.В. Стри-
жовым, В.А. Туголуковым, В.В. Ремизовым, Л.С. Чугуновым, 
Л.И. Захаровым, А.Н. Богдановым, А.И. Березняковым, Л.Н. 
Решетниковым, С.Н. Балаевым, О.В. Кобелевым, В.А. Не-
попчуком, И.И. Садовским, А.В. Рогачевым, И.Т. Попатен-
ко, Н.В. Михайловым, Э.Ю. Кинцлером. В.М. Деминым, С.С. 
Фесенко, И.Ю. Шмелевым, Г.И. Облековым, В.И. Кононо-
вым, О.Е. Аксютиным, С.Н. Меньшиковым… – всех не пере-
числить. 

Здесь осенью 1983 г. я начал свою северную трудовую 
деятельность старшим топографом на Новопортовском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Оно находит-
ся в центре полуострова Ямал. Это было в то время, экспе-
риментальное во всех отношениях месторождение, таким 
оно, по большому счету, остается и до сих пор! 

Новопортовское НГКМ открыли еще в 1964-м, обнару-
жив в его недрах редкую по составу и поэтому очень цен-
ную нефть, а также газ и конденсат. Причем только там я 
видел такие удивительные нефтяные фракции. Мензурки 
и колбы, наполненные образцами с этого месторождения 
самых фантастических цветов радуги: от ярко-зеленого 
до бордового, и совсем неожиданного лимонно-желтого, и 
традиционного коричневого... Помню, были опасения, что 
новопортовскую нефть будет добывать сложно из-за очень 
большого количества в ней парафинов. Считалось, что она 

может застыть при добыче и транспортировке в очень су-
ровые морозные с ураганными ветрами ямальские зимы. 
Но на практике оказалось, что простояв два года огромных 
резервуарах, она по-прежнему пребывала в нормальном 
жидком состоянии!

Мне довелось курировать на этом месторождении все 
геодезические работы. Поэтому я часто бывал как у строи-
телей, так и у и геологов. Геологоразведочные работы ве-
лись тут почти до середины 1980-х. А геологи — это самый 
гостеприимный народ! Их нелегкий, вахтовый труд вдали 
и оторванности от всех благ цивилизации и в самых экс-
тремальных, северных условиях, до сих пор вызывает у 
меня чувство восхищения! А их гостеприимность и хлебо-
сольство не поддается никакому описанию. 

Тем временем удивительное и уникальное месторож-
дение притягивало к себе внимание самых различных ми-
ровых нефтяных и газовых компаний. Переговоры по со-
вместному освоению Новопортовского месторождения 
с нашим предприятием вела в то время известная аме-
риканская фирма «Амоко», которая на тот момент имела 
огромный опыт освоения северных канадских месторож-
дений, но дальше совместных геологических исследований 

Ведущий маркшейдер В.В. Пименов и главный геолог Надымгазпрома Г.И. Облеков на 
месте будущей эксплутационной скважины. 1992 г.
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дело не пошло. Тогда, к удивлению многих наших специа-
листов, мы впервые начали использовать презентованные 
нам американцами системы навигации GPS для определе-
ния географических координат объектов по космическим 
спутникам NASA. 

Надо напомнить, что 1980-е годы, — были годами хо-
лодной войны. Тогда в мире шла яростная гонка воору-
жений. Возможно, тогда и появилась идея создавать мощ-
ными ядерными взрывами подземные нефтехранилища 
планируя, таким образом, увеличить нефтеотдачу пластов 
и облегчить забор нефти, а заодно и провести новые ней-
тронные («чистые») ядерные испытания. 

При этом значительная часть геологов-практиков была 
категорически против, уверяя, что так только загубим це-
лое месторождение, а может и весь Ямал, другая была — за. 
И, как мне кажется, истина восторжествовала! И… стала на 
сторону первых, — взрыва не последовало! Сегодня это уже 
история. А в 1986 г. только мораторий тогдашнего попу-
лярного главы нашего государства Президента СССР М.С. 
Горбачева на запрет ядерных испытаний, — спас, возмож-
но, весь полуостров Ямал вместе с его уникальными место-
рождениями!

Добыча и разведка нефти на месторождении продолжа-
лась до 1985 г. К нам поступала самая мощная новая тех-
ника — тракторы Комацу и Катерпиллар и вездеходы, ка-
надские болотоходы — Хаска Формост, грузоподъемностью 

более 25 т на гусеничном резиновом ходу, а также анало-
гичные отечественные 10-тонные плавающие тягачи ТД-
10П. 

Таким образом, уже на первых шагах освоения подзем-
ных кладовых выражалась забота нашего предприятия и 
Газпрома о хрупкой и очень ранимой северной природе 
Ямала! Уже тогда газовики поняли, что передвигаться ле-
том по тундре без отсыпанных внутрипромысловых ав-
тодорог нельзя! Поэтому в условиях летнего бездорожья 
трудились тут многочисленные «воздушные краны» — вер-
толеты МИ-10 и МИ-6. Они ставили на Ямале вышки связи, 
опоры ЛЭП, возили технику и строительные грузы. А людей 
и грузы полегче доставляли на вертолетах-труженниках 
«МИ-8», — успешно летающих, кстати, до сих пор. 

Для освоения месторождения было решено развернуть 
вахтовый поселок на 400 человек, который был закуплен 
в Финляндии. У финнов огромный опыт строительства в 
заполярных условиях. Такие вахтовые поселки были заку-
плены и завезены в свое время в Надым, на Новый Уренгой 
и на Ямбург, а также на многие другие северные месторож-
дения и поселки. Он был складирован с барж на мысе Сет-
ном в Обской губе по навигации в 1983 г. А его монтаж был 
начат на месторождении, уже в начале 1984 г., примерно, в 
30 км от места складирования, и в 30 км от национального 
поселка Новый Порт. 

При освоении заполярных месторождений и пионер-
ных выходах на них, — трудностей и приключений всег-
да хватало. Мы пробивали временные зимние автодороги, 
— зимники, возили по ним в поселок и на месторождение 
различные грузы, пришедшие по навигации. 

Ломалась техника, не выдерживая морозов и экстре-
мальных климатических условий, а люди продолжали ра-
ботать, — бурить нефтяные и газовые скважины, отсыпать 
дороги и возводить производственные объекты, — обу-
страивать месторождение. Казалось, вот он — успех! Но на-
чались проблемы с финансированием. При этом, конечно, 
были и технические проблемы. Одна из них, — проблема с 
пробуренными скважинами. Так при эксплуатации и экс-
периментальной добычи нефти и газа, они подверглись так 
называемому эффекту «растепления», — повсеместно на-
чали образовываться газовые свищи, – грифоны. Они воз-
никали в грунте вокруг скважин и грозили перерасти в гло-
бальные аварии. Вызванные специалисты-аварийщики 
вынесли вердикт: «Все, ребята, глушите скважины! Ина-
че будет катастрофа!» «Растепление» устьев скважин при 
их эксплуатации, — тогдашняя серьезная проблема многих 
северных месторождений, возникающая из-за сложных 
грунтовых и геологических условий, — талых грунтов, лед-
никовых линз и вечной мерзлоты. 

Сегодня, проблемам экологии на всех этапах: от про-
ектирования до разработки и обустройства месторожде-
ний уделяется самое повышенное и приоритетное вни-
мание. Газодобывающие предприятия действуют строго и 
четко, согласно природоохранным документам и норма-
тивам. А специалисты ООО «Газпром добыча Надым» вне-
дряют новые современные технологии, разработанные в 
Инженерно-техническом центре предприятия и научных 

центрах газовой отрасли, начиная с бурения и обустрой-
ства скважин и далее при строительстве объектов добычи 
и транспортировки газа и нефти. 

Новые мощные буровые установки передвигаются те-
перь на отсыпанных площадках скважин не тракторами, а 
сами, — по специально проложенным рельсам, — передо-
вые технологии ХХI века в действии! Схема проста: отбу-
рили «куст» скважин и с помощью крана разобрали буро-
вую установку на блоки. Разобрали рельсы и перевезли на 
следующую площадку. Здесь все заново собрали и уложили 
рельсы. Можно разбуривать новый «куст» и так далее… Эту 
передовую технологию впервые применили на Ямбурге, а 
затем — на Бованенковском месторождении. 

Новая стратегическая политика предприятия и всей га-
зовой отрасли совместно с сотрудничающими партнерами 
состоит в том, чтобы ямальские месторождения ввести в 
такие небывало рекордные сроки, каких раньше не было в 
Заполярье. При этом, естественно, ведя все работы строго в 
рамках соблюдения экологических нормативов, и в содру-
жестве с коренным населением полуострова, максимально 
сохраняя очень легкоранимую природу Ямала. 

Мне часто доводилось встречаться с коренными ямаль-
цами. Бывал я и в чумах, видел их быт и заботу о тундре 
и оленях, о том, чтобы оставить Ямал потомкам таким же 
красивым, и сберечь для них эту нетронутую природу!

Работа в маркшейдерско-геодезической службе пред-
приятия была полна романтики. Геодезисты и топографы 
первыми появляются на строительных площадках, разме-
чая местоположения скважин и контуры будущих жилых и 
производственных построек, автомобильных трасс и же-

лезных дорог, линий электропередач и трасс магистраль-
ных газопроводов, других важных коммуникаций и вышек 
радиосвязи, мостов, причалов и аэропортов. Всегда быть в 
авангарде — почетно и очень ответственно. Радостно ви-
деть, как все новые объекты стремительно растут и стро-
ятся. 

Темпы обустройства, в газовой промышленности всегда 
были высокими стремительными и опережающими. Еще 
не успевала до конца высохнуть типографская краска на 
проектах, чертежах и документации, а строители уже то-
ропят с разметкой следующих, очередных объектов. Такие 
темпы в обустройстве месторождений сохранились и се-
годня, только планы стали еще более грандиозными и гло-
бальными… 

Затем, где-то чуть больше года, я в этом же отделе про-
работал ведущим специалистом по земельным вопросам. 
Пригодилось и мое землеустроительное образование, — 
делал горные и земельные отводы на Медвежьем, Юбилей-
ном и Ямсовейском газовых месторождениях.

Однако и после маркшейдерско-геодезической и зем-
леустроительной службы моя северная эпопея не закон-
чилась! Я увлекался фотографией и киносъемкой — и меня 
переманили в пресс-центр нашего предприятия ООО «Газ-
пром добыча Надым». Таким образом, в последние годы я 
стал еще фотокорреспондентом и журналистом, а затем 
инженером издательского комплекса и дизайнером нашей 
ведомственной газеты «Газовик». Выполняя редакционные 
задания, я часто, много и подолгу бывал в командировках 
по всему Ямалу. Писал очерки, фотографировал людей и 
события, помогал выпускать газету.

Старая геодезическая привычка, — все подсчитывать — 
вот и подсчитал, что только на вертолетах я более 300 раз 
летал по различным заданиям! Столько было встреч и при-
ключений, — хватило бы на целый роман!

Вот там, в вертолетах, на высоте птичьего полета, зано-
во оценив красоту и богатство северного края, понимаешь, 
что, главное богатство — это люди, — профессионалы свое-
го дела! И там же, наверху, я понял, здесь, на Ямале, — на-
всегда останется частичка моего сердца!

За бортом – минус 43! Новопортовское НГКМ. 1984 г. 

Бованенковское НГКМ. 2008 г.

На канадском болотоходе «ХАСКА ФОРМОСТ». Новопортовское НГКМ. 1994 г. 
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Хатяко
Мэйкович
Езынги

Родился 15 октября 1950 г. в с. Яр-Сале Ямальского района Тюменской 
области в семье охотника-оленевода. После окончания в 1969 г. проф-
техучилища служил на Северном флоте.

В 1983 г. окончил Тюменский институт сельского хозяйства, в 1999 г. — 
Международный университет природы, общества и человека «Дубна» по 
специальности «государственное и муниципальное управление». 

С 1972 г. работал в партийных органах Ямальского района, затем 
главным зоотехником совхоза «Ярсалинский». С 1989 г. — председатель 
Ямальского райисполкома, с 1992 г. — вице-президент Ассоциации «Ямал 
— потомкам!».

С 1994 г. — советник генерального директора предприятия «Надымгаз-
пром» по проблемам коренного населения, затем до 2009 г. — замести-
тель начальника службы по связям с общественностью и СМИ.

Вся трудовая деятельность связана с развитием традиционных от-
раслей, сохранением этноса Ямало-Ненецкого автономного округа. С 
начала освоения природных ресурсов на территории автономного округа 
занимался и занимается организацией доверительных отношений корен-
ного населения к производству нефтегазового комплекса, устройством 
партнерских отношений традиционного хозяйствования с предприятиями, 
добывающими газ и нефть, бесконфликтного диалога в поисках решения 
проблем коренного населения при интенсивном изъятии территорий 
проживания народов Севера ЯНАО. Занимался подготовкой к освоению 
Бованенковского НГКМ, дороги Обская – Бованенково, газопровода 
Ямал – Запад среди коренного, кочевого населения полуострова Ямал. 

С 1992 по 1994 гг. — депутат Окружного совета народных депутатов. 
Трижды избирался населением округа депутатом Государственной Думы 
ЯНАО.

Вице-президент ассоциации «Ямал — потомкам!», курирует работу с 
нефтегазовым комплексом, агропромышленным производством автоном-
ного округа.

Кандидат социологических наук. Депутат Ямальской районной Думы, 
член Совета старейшин Ассоциации «Ямал — потомкам», член Правления 
общественного движения «Ямал» Ямальского района.

Награжден медалью «За трудовое отличие» за развитие оленеводства 
в Ямальском районе, грамотой ВДНХ СССР.

«Газпром добыча Надым» оказался не 
только первенцем газовой индустрии 
ЯНАО, но и первым, кто осознал не-
обходимость диалога представителей 
ТЭК с коренными малочисленными 
народами Севера. Интенсивное раз-
витие первого и сохранение образа 
жизни последних сложно сочетается 
при отсутствии правовой основы.

Тем не менее, нам это удалось. 
Основы таких отношений были зало-
жены В.В. Ремизовым, Л.С. Чугуновым, 
В.И. Кононовым,  И.И. Садовским, В.А. 
Туголуковым, Н.В. Михайловым, З.С. 
Салиховым, В.В. Пенкиным, А.В. Ро-
гочёвым, руководителями подрядных 
организаций, такими как В.Г. Нак, А.Х. 
Дацковский... 

Первыми появились договоры вза-
имной помощи с традиционными от-
раслями округа, шефские отношения 
со школами-интернатами, учрежде-
ниями здравоохранения. Позже они 
переросли в договоры с Администрациями городов и рай-
онов, национальных посёлков. Сегодня Генеральные со-
глашения о взаимовыгодном партнёрском сотрудничестве 
подписываются с Правительством ЯНАО. 

Дело в том, что более 70% жителей Ямальского райо-
на – это коренное население, ведущее кочевой образ жиз-
ни. Район же – это не только совхозы и рыбзаводы, но и 
оленеводы-частники, живущие на исконных местах про-
живания. Поэтому с 2001 г. Общество заключает Соглаше-
ние о сотрудничестве с Администрацией Ямальского райо-
на. 

В нем говорится, что при освоении газовых месторож-
дений в местах проживания представителей малочислен-
ных народов Севера необходимо изучать все нюансы эт-
нического образа жизни еще до того, как начнутся работы. 
Взять, к примеру, строительство дороги в тундре. Работу 
над проектом, где можно, а где нельзя её прокладывать, не-
обходимо вести совместно. И не просто на бумаге распла-
нировать её положение, а вместе проехаться по её будуще-
му маршруту, встретиться с людьми, живущими в районе 
предстоящих работ, узнать их мнения, пожелания.

Еще один немаловажный момент, который затрагивал 
документ – бережное отношение к окружающей среде. Как 
проложить трубу, построить шоссе, железную дорогу – на-
ших производственников учить не надо. А вот как при этом 
не нанести вред природе? Как остановить работника газо-
вого промысла, который наверняка возьмет с собой в тун-
дру ружье, собаку, сеть? Ассоциация «Ямал – потомкам!» 
совместно с администрацией ЯНАО предложила при осво-
ении ямальских месторождений временный природоох-
ранный регламент, который гарантировал бы изменение 
технологий при строительстве объектов газодобычи (оле-
ньи переходы, ограждения объектов и т.д.). Немаловажно 
и устройство пунктов контроля (инспекции, пункты связи 

и т.д.), запрет ввоза работниками газодобывающих и стро-
ительных организаций охотничьего и рыболовного снаря-
жения, собак… 

В Надымгазпроме создается отдел по работе с корен-
ным населением. Первая встреча руководства предприятия 
с оленеводами округа состоялась в марте 1992 г. на станции 
Ярудей. Ее итогом стало партнерское сотрудничество при 
гармоничном сочетании интересов сторон. 

Позже в городе Салехард состоялся фестиваль народов 
Севера ЯНАО, поддержку которому оказывал РАО «Газ-
пром». В рамках фестиваля были достигнуты основные до-
говоренности между Администрацией округа и коренны-
ми малочисленными народами. Так родился меморандум 
– политический документ развития г. Салехард. Первым 
пунктом значилась газификация столицы автономного 
округа, вторым – газификация поселка Харп. 

Чем больше оленей, тем богаче ненец

Продолжая более чем 20-летний диалог… Х.М. Езынги и Р.И. Вяхирев

мосты
с тундрой
Налаживая
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Сблизить наши народы, избавиться от непонимания и 
даже от презрительной надменности помогли и окружные 
соревнования оленеводов, впоследствии ставшие тради-
ционными. Первые состязания на приз предприятия «На-
дымгазпром» состоялись в Надыме в марте 1995 г. 

Помню, как много вокруг было скептиков – сможем ли 
мы организовать столь масштабное мероприятие. Но у нас 
получилось! На 4-й год к «Надымгазпрому» присоедини-
лись и другие предприятия и организации города. 

Будучи советником генерального директора Надымгаз-
прома, я побывал практически во всех кочующих семьях 
Ямальского района, разговаривая с людьми и объясняя 
возможность грядущих перемен. И оленеводы прекрасно 
понимали важность ямальского газа для России, необхо-
димость его добычи. Единственное, на чем они настаивали 
– это на возможности сохранить этнический образ жизни, 
чтобы могли они каслать, добывать рыбу, словом, жить, как 
жили их деды и прадеды. 

Сегодня ООО «Газпром добыча Надым» – постоянный 
организатор и других традиционных праздников «День 
Оленеводов и охотников», «День рыбака».  Неоценимой по-
мощью газовиков является завоз топливных дров в тундру, 
изготовление прочных чумовых печей. Бисер, чайная по-
суда, брезент для чума, сукно, переносные электростанции, 
надувные лодки, рыболовные сети, кольца для упряжи, но-
вогодние подарки для учащихся школ-интернатов, – все 
это очень радует людей, проживающих в тундре.

Однако, принимая меня на рабо-
ту, В.В. Ремизов поставил предо мной 
и другую задачу: привлечь нашу мо-
лодежь из числа КМНС на работу в га-
зодобывающие предприятия. В пер-
вые годы я привез с полуострова Ямал 
около 40 человек, которые поступили 
в надымское ПТУ-4, выучились, и поз-
же многие из этих ребят стали рабо-
тать в филиалах Общества «Газпром 
добыча Надым». 

В общем, к мысли об освоении месторождений я и мои 
коллеги – Н.Г. Долгушин, И.А. Тусида, А.С. Сэротэтто – под-
готовили население Приуральского и Ямальского райо-
нов более чем за 10 лет. В 2006 г. газовики приступили к 
освоению Бованенковского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. А Программа социальных мероприятий для 
коренного населения автономного округа была готова 
практически к первому этапу обсуждения проекта место-
рождения.

На заседании в Администрации Надымского района. Надым. 2008 г.

На родных просторах ямальской тундры

Неразделительная полоса С третьим «генералом» Надымгазпрома – Л.С.Чугуновым. 1996 г.
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Александр
Иванович
Старцев

Родился 27 декабря 1956 г. Окончил 
Тюменский индустриальный институт им. 
Ленинского комсомола по специальности 
«Сооружение газонефтепроводов, газохра-
нилищ и нефтебаз».

Начал трудовую деятельность в 1975 
г. на Волгоградском тракторном заводе 
электросварщиком. В 1980 г. приехал 
в районы Крайнего Севера, где занялся 
обустройством газовых и газоконденсат-
ных месторождений Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

С 1993 г. работает в обществе с огра-
ниченной ответственностью «Газпром 
добыча Надым» (ранее Надымгазпром). 
Здесь прошел трудовой путь от ведущего 
инженера производственного отдела до 
начальника Управления капитального 
строительства, которое возглавил в фев-
рале 2002 г.

Награжден Почетной грамотой РАО 
«Газпром», Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации. 

Поощрен Памятным знаком Главы горо-
да Надыма «Гордость Надыма».

Я приехал на Надым в 1980 г. и сразу же приступил к работе 
в строительном управлении № 5 треста «Тюменнефтегаз-
монтаж». Из газпромовских объектов, которыми мы зани-
мались, были лишь Медвежинские промыслы. Однако уже 
благодаря этому факту я оказался знаком со многими его 
специалистами и поэтому когда в 1993 г. меня позвали в 
Надымгазпром, многие из его задач я знал изнутри. 

В то время капитальное строительство в объединении 
разделялось на два направления – Надым-Пур-Тазовское 
и Ямальское, за каждое из которых отвечало отдельное 
управление. Последнее дислоцировалось в поселке Ла-
бытнанги и занималось строительством железной дороги 
«Обская-Бованенково». В 1994-м этот офис перебазировал-
ся в Надым, и лишь небольшая часть работников осталась в 
Лабытнангах. В навигацию они организовывали завоз ма-
териалов, топлива и продовольствия на наши ямальские 
месторождения. А на ямальский УКС были возложены обя-
занности заказчика работ по освоению месторождений на 
полуострове. 

В эти годы основной проблемой заказчиков являлась 
нехватка капитальных вложений при избытке трудовых 
ресурсов и довольно развитой инфраструктуре Приполя-
рья. Вот поэтому так пристрастно вникал я в проблемы от-
дела комплектации оборудования, который возглавлял Ан-
тон Юлианович Вишко. Его вклад в развитие топливного 
потенциала страны поистине уникален. В самом начале 
жизненного пути Вишко обеспечивал прокладку «деревян-
ных» топливопроводов. Но с каждой новой стройкой меня-
лись не только исходные материалы – вместе с технологи-
ческим прогрессом прогрессировали и проблемы.

Провозгласив переход к рынку, российские реформа-
торы до основания разрушили прежнюю систему матери-
ального обеспечения. Поэтому газовая компания создала 
собственный вариант централизованного снабжения. Под-
разделение Надымгазпрома – Надымгазснабкомплект – 
стало одним из многочисленных филиалов этого профиля. 
И основной заботой отдела А.Ю. Вишко было «запитывать» 
через НГСК наши стройки от нуля до финала. Это – неосла-
бленный контроль по тысячам позиций. Но чтобы полу-
чить к плановому сроку многие технологические агрегаты, 
их надо было заказывать заводам-изготовителям на пол-
тора года раньше. На такое опережение требовались колос-

сальные средства. И чаще всего именно на предваритель-
ную оплату «штучной» продукции денег у инвестора не 
хватало. 

Финансовый кризис в стране, пришедший на 90-е годы, 
закрепил ситуацию в работе с подрядчиками – один за дру-
гим они уходили с наших стройплощадок. Распоряжение 
РАО «Газпром» о выводе непрофильных активов из своего 
состава явилось логическим продолжением разразившего-
ся строительного коллапса. Оглядываясь назад, я понимаю, 
что радикальные шаги являлись необходимостью, и такие 
решения Рему Ивановичу Вяхиреву и Виктору Степанови-
чу Черномырдину вряд ли давались легко…

В считанные дни два УКСа Надымгазпрома были объе-
динены в один, а я – назначен его начальником. В то время 
наши небольшие стройки и реконструкции шли, в основ-
ном, по Надым-Пур-Тазовскому направлению. И все же 
производственная жила пульсировала, а значит, была на-
дежда и на серьезные проекты. 

Сложнее мне было с людьми. Эпоха развала лиши-
ла страну воспитания достойных строителей, и поэтому в 
основном мои «ямальские» сотрудники состояли из желез-
нодорожников. Но поставленные задачи было необходи-
мо решать, и начинать следовало именно со строительства 
железной дороги – в преддверии решения о новом выходе 
на Ямал это являлось главным вопросом. Таким образом, 
укладка путей в период «простоя» ямальских газодобытчи-
ков была пунктом номер один в моем ежедневнике.

железную дорогу

Как мы
отвоевывали

Так кончается каждая стройка

Самый чистый воздух — ямальский!

Первопроходцы
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Начальник управления транспорта Департамента инве-
стиций и строительства ОАО «Газпром» Виктор Григорье-
вич Рахманько стал первым, кто внял нашим проблемам, и 
уже в 2005 г. на «непрофильную» ситуацию стали смотреть 
по-другому – о возобновлении строительства железной до-
роги заговорили вновь. А в октябре 2006 г. о начале реали-
зации проекта по освоению Бованенковского месторожде-
ния и назначении ООО «Надымгазпром» было объявлено 
официально. И началась «Большая ямальская стройка».

Первое, за что мы взялись – усовершенствование струк-
туры УКСа. Многие специалисты Управления перевелись 
работать на Ямале вахтовым методом, а кадровый «голод» 
мы восполняли специалистами с «земли». Среди приезжих 
были не только строители, но и проектировщики, техноло-
ги, мастера в сфере землепользования…

До конца 2006-го мы успели провести огромную рабо-
ту – по подготовке плановых показателей добычи газа, по 
разработке проектной документации. Следом начались 
многочисленные экспертизы, на прохождение которых 
ушло порядка восьми месяцев. 

Одновременно мы заказали в ООО «ТюменНИИгипро-
газ» групповой проект на бурение эксплуатационных сква-
жин, и для будущих работ стали завозить на полуостров 
оборудование производственных баз бурения. 

Само же строительство железной дороги было разбито 
на четыре проекта. Так, в 2006 г. мы вводили в эксплуата-
цию железнодорожный участок «Обская-Паюта», следом 
– «Паюта-Хралов». Работа осложнялась тем, что россий-
ское законодательство в области строительства за послед-
нее время претерпела серьезные изменения: вышел Закон 
о главгосэкспертизе, с 2007 г. начал действовать обнов-
ленный градостроительный кодекс. Однако самым слож-
ным было отчитываться за введенные участки: финанси-
рование всех важных советских объектов шло «полевое», 
а значит, доказательств о целевых затратах фактически не 
было. И только существование единственного документа – 
постановления правительства о строительстве железнодо-
рожной линии «Обская-Бованенково» от 1985 г. – явилось 
веским для всех вопрошающих аргументом. 

В 2008-м мы дошли до 387 км, отдельной «страницей» 
которого стало строительство мостового перехода через 
реку Юрибей. Еще чуть позже вышли на 487-й км маги-
страли, где у нас был разработан карьер, а с его берега – 
видно месторождение. Надо отдать должное организаци-
ям, занимающимся эксплуатацией железной дороги, – ОАО 
«Ямалтрансстрой», ОАО «Нефтересурсы». За короткий пе-
риод времени они обеспечили работу транспортного кана-
ла в оптимальном режиме.

В то время, пока достраивали дорогу, мы обеспечива-
ли нашу стройку материалами навигацией. Грузы шли из 
Архангельска, Томска, Тюмени и других пунктов по Обь-
Иртышскому бассейну на Харасавэй, а оттуда – зимником 
до Бованенково. 

Впервые за всю историю разработки Бованенково транс-
портная схема заработала в полную силу в 2008 г. Проект 
саратовского института «ВНИПИгаздобыча» включил в 
себя все виды транспортных услуг: железнодорожный, во-
дный, зимний и авиационный. Все они стали использо-
ваться для того, чтобы обеспечить необходимый сезонный 
завоз ресурсов для объектов строительства, обустройства 
месторождений.

В итоге задача по перевозке грузов, поставленная на 
2008 г., была выполнена согласно нашим планам. Своев-
ременно к месту назначения были доставлены, в первую 
очередь, строительные материалы, железобетон, металло-
конструкции, сыпучие грузы и оборудование. Например, 
для буровых работ, начавшихся в 2009-м, были завезены 
три станка, изготовленные на екатеринбургском заводе 
«Уралмаш». Каждая установка весит 180 тыс. т. В разобран-
ном виде она занимает 146 железнодорожных вагонов. Это 
крупногабаритное оборудование, нестандартное, трудоем-
кое при транспортировке. При монтаже – тем более. Узлы 
и агрегаты, составляющие установку, можно разложить на 
трех гектарах земли! 

Однако трудности вызывает другой вопрос – в стране 
проблема с буровиками. Профессионалов, как и в строи-
тельной сфере, практически нет. Кандидатов для отправ-
ки на Бованенково «обкатывают» на других объектах, где 
вел бурение Севербургаз – с тем, чтобы потом проверен-
ных людей направить на полуостров. Ведь мы готовились 
приступать и к обустройству Харасавэйского НГКМ. 

В 2008 г. на этом месторождении были построены объек-
ты, необходимые для обустройства Бованенково, налажи-
валась транспортная инфраструктура, портовое, инженер-
ное обеспечение. Вскоре порт на Харасавэе был способен 
принимать порядка 300 тысяч тонн груза.

К этому же времени были готовы пожарное депо, объ-
екты водоснабжения, энергетического обеспечения, ли-

В навигацию 2009-го мы практически совершили под-
виг – завезли на Бованенково 400 т груза. И в тот же год пе-
редали газпромовскую часть бывшей лабытнангской Ди-
рекции новому заказчику – ООО «Газпром транс». А уже 15 
июля 2010 г. железная дорога длиною 525 км пришла на Бо-
ваненково. 

С тех пор здесь был набран совсем другой темп строи-
тельства. В течение недели на месторождение одной только 
«железкой» доставлялось более 200 т груза. За это же время 
рабочие отсыпали порядка 15 тыс. куб. м грунта, смонтиро-
вали около 30 т металлоконструкций, уложенный за 7 вах-
товых дней кабель измерялся исключительно в км. 

В сентябре 2011-го стало известно, что дорога получит 
продолжение до Харасавэйского месторождения, будет 

Вопросов к подрядчику было не мало. БНГКМ. 2011 г.

В цехах Бованенково. 2010 г.

С гостями на новостройках Надыма

нии электропередач, смонтирована котельная, комплексы 
водоочистных и канализационно-очистных сооружений, 
склад ГСМ на 35 тыс. куб. м, гаражи, мастерские, станции 
техобслуживания, административное здание для автотран-
спортного предприятия. Зимой по маршруту Харасавэй-
Бованенково в то время курсировало порядка 900 машин с 
оборудованием заказчика. 

также и ответвление на Новый Порт. А в планах путейщи-
ков — дополнительная стальная ветка из Бованенково в Са-
бетту.

Одним словом, когда-то отвоеванная нами железная 
дорога на глазах становилась дорогой в будущее...
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У Газпрома
неправильных
решений нет

Роман
Юрьевич
Дашков

Родился 17 апреля 1976 г. в г. Оренбурге в семье 
газовиков, заслуженных работников нефтяной 
и газовой промышленности. В 1998 г. окончил 
Государственную академию нефти и газа им. И.М. 
Губкина по специальности «Разработка нефтяных 
и газовых месторождений». Через год здесь же за-
вершил обучение на кафедре английского языка по 
специальной программе. 

После академии работал в ООО «Ямбургаздо-
быча»,  одновременно получая второе высшее об-
разование в Российской экономической академии 
им. Г.В. Плеханова.

В 2002 г. перешел на должность главного 
технолога Управления по добыче газа и газового 
конденсата (нефти) ОАО «Газпром», а чуть позже 
был назначен заместителем начальника отде-
ла  реконструкции и освоения новых мощностей 
того же Управления. Занимаясь планированием 
перспективы развития объектов добычи, оказался 
причастным к решениям, судьбоносным для Бова-
ненковского месторождения. 

С 2009 г. – заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым» по перспективному 
развитию.

Вопросами освоения Ямала я начал заниматься, когда 
пришел работать в Управление по добыче газа и газового 
конденсата (нефти) ОАО «Газпром» под руководством Н.И. 
Кабанова. В то время в компании шли реструктуризация и 
перевод сотрудников на контрактную работу. Уровень от-
ветственности главных специалистов был определенно 
высоким при разработке технических решений по освое-
нию объектов добычи и подготовке решений руководству 
Газпрома. 

В функцию нашего отдела реконструкции и освоения 
новых мощностей входило составление перспективных, 
трехлетних, планов. Ранее инвестиционная программа рас-
считывалась на год, максимум, на два. Это были програм-
мы, которые постоянно менялись – в соотношении с дина-
микой доходной части Газпрома. Позже стало понятно, что 
для поддержания требуемого уровня добычи газа необхо-
димо каждый год добывать немалые объемы. Хорошо, если 
месторождение позволяет это. А если оно находится в ре-
жиме падающей добычи, то компенсация должна происхо-
дить за счет расширения мощностей действующих объек-
тов либо ввода нового месторождения.

Планирование в нашем отделе усложнялось тем, что рас-
четы по газопотреблению у стратегов и производственни-
ков не согласовывались. Одновременно появлялись и дру-
гие инвестиционные проекты, которые также требовали 
каких-то средств. В общем, решения по финансированию 
всегда давались очень непросто. Тем не менее, нам удава-
лось защитить перед Правлением наши показатели. Для 
этого нам приходилось тщательно анализировать ситуа-
цию на месторождениях, газопотребление в регионах Рос-
сии, находить «тонкие места», которые могут сорвать вы-
полнение производственной программы. Затем в течение 
года мы отрабатывали наши цифры, включали предложе-
ния заинтересованных дочерних обществ, готовили соот-
ветствующее обоснование. Самым важным было реально 
оценивать последствия. На основе этих данных начальник 
Управления по добыче газа и газового конденсата (нефти) 
Н.И. Кабанов и член Правления начальник Департамен-
та по добыче газа, газового конденсата, нефти В.Г. Подюк 
убеждали руководство и Правление ОАО «Газпром», в ка-
кие объекты необходимо инвестировать средства в первую 
очередь.

Да, решения в Газпроме всегда принимались небыстро. 
Им предшествовали длительные процедуры согласования, 
обсуждения в Департаментах, но в итоге вырабатывалось 
оптимальное – то, которое устраивало всех участников 
проекта. Оно и было самым верным. А неправильных ре-
шений, принятых «Газпромом», я не знаю.

Буквально перед моим приходом в отдел вышло По-
становление Правления о вводе новых объектов, направ-
ленное на обеспечение повышения уровня добычи газа. 
Согласно первоочередному плану, предусматривалось 
освоение месторождения Заполярное, Харвутинской пло-
щади, надвигалось строительство вторых очередей до-
жимных компрессорных станций на Ямбурге. План также 
включал в себя разработку дополнительных площадей, ре-
конструкцию действующих месторождений.

О Бованенковском НГКМ тогда почти не говорили – 
считалось, что это долгосрочная перспектива. Но главное, 
не было понимания стоимости проекта, цены продукции, 
добываемой на полуострове. Зато существовало большое 
количество регламентирующих документов по освоению 
новых объектов добычи в рамках инвестиционной дея-
тельности. Согласно регламенту по формированию инве-
стиционных программ ОАО «Газпром», вложение средств 
в объект, не имеющий инвестиционного решения, не до-
пускалось. Соответственно, «ямальский вопрос» оставался 
спорным на протяжении долгого времени.

Благодаря специалистам и руководителям производ-
ственного блока, возглавляемого Александром Георгиеви-
чем Ананенковым, удалось убедить Правление, что освое-
ние Бованенковского месторождения – это начало освоения 

Перекур и — снова решение

За «круглым» столом Бованенково. БНГКМ. 2011 г.
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нового газодобывающего региона. И подходить к нему как 
к «факультативной» площади – нельзя.

В этой связи руководством Газпрома было одобрено 
введение должности заместителя начальника Департамен-
та по добыче газа, газового конденсата, нефти по вопросам 
обустройства полуострова Ямал. 

На первом этапе руководителю по данному направле-
нию необходимо было организовать работу по началу осво-
ения месторождений полуострова Ямал с привлечением 
руководителей и специалистов администрации ОАО «Газ-
пром», предприятия недропользователя, научных, проект-
ных и подрядных организаций. 

Результатом совместной работы должны были быть до-
кументы определяющие порядок и сроки ввода месторож-
дений, программы или укрупненные графики обустройства 
объектов добычи, а также первоначальные мероприятия по 
освоению конкретного месторождения для создания необ-
ходимой социально-производственной инфраструктуры в 
новом газодобывающем регионе (транспорт, тепло-водо-
энергоснабжение, жилье, питание, складские помещения и 
площадки, необходимые базы подрядных организаций) до 
начала полномасштабного промышленного освоения.

Для решения поставленных задач по освоению полуо-
строва Ямал на должность заместителя начальника Депар-
тамента по добыче газа, газового конденсата, нефти был 
назначен Наиль Анатольевич Гафаров, на тот момент за-
нимающего должность главного инженера – первого заме-
стителя генерального директора ООО «Оренбурггазпром», 
в структуры которого входит крупнейший газохимический 
комплекс Российской Федерации. Этого человека можно 
охарактеризовать как высокообразованным, технически 

грамотным специалистом газовой отрасли. Руководителем 
с богатым производственным опытом, позволяющим при-
нимать своевременные и правильные решения, а также 
брать ответственность за их выполнение и при этом оста-
ваться порядочным, отзывчивым и жизнерадостным чело-
веком.

При непосредственном руководстве Н.А. Гафарова была 
создана соответствующая рабочая группа от производ-
ственного блока. По поручению Правления Газпрома были 
разработаны: программа комплексного освоения полуо-
строва Ямал и прилегающих акваторий, первоочередные 
мероприятия по освоению Бованенковского НГКМ. По ре-
зультатам сотни проведенных выездных совещаний и ра-
бочих встреч с заинтересованными участниками проекта, 
в том числе с отечественными заводами производителя-
ми технологического оборудования, были выработаны и 
утверждены основные технические решения по строитель-
ству скважин и обустройству УКПГ. Безусловно, огромная 
подготовительная работа была выполнена для начала стар-
та нового проекта.

Наш отдел получил богатый опыт при совместной рабо-
те с дочерними обществами при реализации принятых ме-
роприятий. В частности, в ООО «Газпром добыча Надым» 
тесно сотрудничали с Игорем Сергеевичем Морозовым, 
на тот момент - заместителем генерального директора по 
перспективному развитию.

В разговорах с Правлением о Ямале «применялись» все 
аргументы и обоснования. По лицензии первоначальный 
срок ввода Бованенковского месторождения был опреде-
лен в 1997 г. Потом был перенос срока ввода на 2008-й. Оче-
редное изменение пришло на 2011-й, затем – на 2012 гг. Та-

кая динамика всегда связана с подготовкой обоснования в 
пользу реализации проекта. Тем более что запланирован-
ный объем инвестиций сразу был колоссальный. И для того 
чтобы освоить миллиардные средства, когда придет вре-
мя полномасштабного освоения Ямала, требовалось под-
держание построенных объектов инфраструктуры. А это – 
порядка трех миллиардов рублей ежегодно. Но и здесь нам 
удалось убедить Правление согласиться с необходимостью 
столь весомых вложений. 

После перевода в Надым мне не потребовалось много 
времени, чтобы вникнуть в детали хода реализации про-
екта с учетом проделанной работы. Приехал и понял: цель 
у инвестора и у заказчика – одна, но зона ответственности 
разная. Теперь, исходя из сроков, которые ставил Газпром, 
главной задачей при подготовке к пуску Бованенковского 
месторождения было не сорвать производственную про-
грамму. Конечно, этот груз вносит определенный отпечаток 
на формирование характера любого человека, в том числе 
в настроение и подход к решению задач в работе. Иной раз 
хотелось спросить: «Как же мы раньше не предусмотрели 
этой детали?». Но время неумолимо бежит только вперед, 
и приходится своевременно принимать соответствующие 
решения, согласовывая с инвестором.

Поистине в очень сжатые сроки возводились мощные 
Бованенковские объекты добычи. Например, дожимной 
компрессорный комплекс необходимо было вводить одно-
временно с газовыми промыслами. Тут же шла работа по 
наладке установки стабилизации конденсата и регенера-
ции метанола, строительству склада ГСМ на станции Кар-
ская – железнодорожного емкостного парка для приема 
конденсата, его транспортировки и последующей отгрузки. 

Вертолетом — лучше, автобусом — дольше«Кино в деталях» специально для экс-зампреда Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенкова. БНГКМ. 2011 г. 

2012 г. поистине подтвердил мощь и высокий профес-
сионализм коллектива нашего ООО «Газпром добыча На-
дым», руководителей и специалистов ОАО «Газпром» в це-
лом. 

Глядя на ситуацию изнутри, я отмечал, что риск проект-
ных ошибок возможно снизить благодаря квалификации 
людей, занимающихся вопросами Ямала в ООО «Газпром 
добыча Надым». Свою высокую производственную школу 
они прошли, обустраивая Медвежье, Ямсовейское, Юби-
лейное месторождения.

И, конечно, у Бованенковского НГКМ я видел отчетли-
вую долгосрочную перспективу: его новые газовые про-
мыслы будут появляться в связи с разработкой и извлече-
нием газового конденсата из ниоком-юрских отложений. 
На одно только ближайшее будущее проектом предусмо-
трено шесть очередей строительства объектов месторож-
дения. 

Светлое завтра есть и у Харасавэйского месторождения. 
В свое время объем его финансирования был сокращен, но 
скоро, для того чтобы начать освоение на 72-ой параллели, 
потребуется делать такую же программу, как по Бованен-
ковскому месторождению. Получив заключение централь-
ной комиссии по разработке, мы сможем приступить к раз-
работке проекта обустройства  в учетом решения Газпрома 
о разработке дополнительной – шельфовой части Хараса-
вэя. К началу строительного этапа обустройства месторож-
дения здесь должна быть возведена соответствующая ин-
фраструктура.

Не открою Америку, если скажу, что ресурсная база Яма-
ла – это энергетическая кладовая Российской Федерации. И 
все же перспектива и темпы освоения добычных объектов 
на полуострове в первую очередь зависят от инвестора. Что 
же касается меня лично, Ямал оказался отличной возмож-
ностью получить настоящий производственный опыт при 
реализации крупного проекта, как со стороны инвестора, 
так и со стороны заказчика – эксплуатирующей организа-
ции – и подтвердить верный и достойный выбор профес-
сии «горного инженера» после окончания института нефти 
и газа имени И.М. Губкина.
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Самым трудным
для нас оказался

2011 год

Игорь
Викторович
Крутиков

Родился 2 апреля 1964 г. в п. Чапаево Анивского 
района Сахалинской обл. Окончив в 1986 г. Сибир-
ский автомобильно-дорожный институт в г. Омске, 
работал в г. Ноябрьске, в строительном управлении 
Минтрансстроя СССР. Затем – в различных организа-
циях Миннефтепрома. Участвовал в строительстве 
объектов инфраструктуры нефтяных предприятий 
на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

С 1994 г. трудился на Комсомольском газовом 
промысле ООО «Сургутгазпром» инженером-
куратором по гражданскому строительству, в 1996 
г. возглавил отдел капитального строительства 
промысла. 

В 2004 г. назначен заместителем генерального 
директора по капитальному строительству ООО 
«Ноябрьскгаздобыча». 

С 2008 г. – заместитель генерального директора 
по капитальному строительству ООО «Газпром до-
быча Надым».

Я приехал на Север в 1986 г. по рас-
пределению института, который 
только что окончил. Проработав не-
которое время в строительной орга-
низации, перешел к нефтяникам. А в 
1994 г. меня пригласили работать ин-
женером отдела капитального стро-
ительства Комсомольского промыс-
ла объединения «Сургутгазпром». В 
дальнейшем оно стало именоваться 
«Ноябрьскгаздобыча», еще позже — 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Став заместителем генерально-
го директора по капстроительству, я 
занимался вопросами, связанными 
с освоением месторождений Комсо-
мольское, Вынгапуровское, Западно-
Таркосалинское… В число задач вхо-
дило не только строительство, но и 
дообустройство, возведение дожим-
ных компрессорных станций, рекон-
струкция, бурение. Таким образом, 
область приложения моих сил очень 
плотно перекликалась с работой лю-
бого добывающего предприятия. По-
этому когда Олег Евгеньевич Аксютин 
пригласил меня на работу в ООО «Газ-
пром добыча Надым», я предполагал, какая деятельность, 
связанная, в частности, с полуостровом Ямал, меня ожи-
дает. Однако ее масштабы я смог ощутить, только появив-
шись здесь — настолько объемы начавшегося строитель-
ства превосходили мои представления.

Со дня принятия ОАО «Газпром» решения об освое-
нии Ямала, обустройство Бованенковского НГКМ входило 
в число приоритетных строек. Поэтому, начиная с 2006 г., 
со стороны компании ей уделялось особенное внимание. 
Уровень решения вопросов капитального строительства 

здесь был на порядок выше, масштабнее, чем на стройках, 
в освоении которых я принимал участие ранее.

Во-первых, изначально финансирование мегапроекта 
«Ямал» шло в нужных объемах и своевременно. Во-вторых, 
проектную документацию готовил один из сильных отрас-
левых институтов — саратовский «ВНИПИгаздобыча». И 
в-третьих, наш генподрядчик — «Стройгазконсалтинг» — 
обладал всей необходимой техникой, опытным и квалици-
рованным инженерно-техническим составом. Но главное, 
коллектив надымских газодобытчиков представляли гра-
мотные сотрудники, как в центральном аппарате, так и в 
филиалах Общества, причастных к освоению. Среди таких 
сильных духом, харизматичных руководителей — Алек-
сандр Иванович Старцев, Игорь Витальевич Колчанов, а 
также те, кто работал в отделении нашего Управления кап-
строительства на Бованенково: эти специалисты владели 
ситуацией «от и до». Без таких людей не обойтись ни на 
одной стройке и, слава Богу, что они есть. Работать с равно-
душными, я думаю, было бы намного хуже. 

Каждый день стройки — это процесс принятия реше-
ний по множеству возникающих вопросов. Неоценимый 
управленческий вклад внесли и продолжают вносить в об-
щее дело наши Генеральные директора О.Е. Аксютин, С.Н. 
Меньшиков, главный инженер Общества И.С. Морозов, мой 
коллега, «зам. По Ямалу» Р.Ю. Дашков. Проще говоря — ря-
дом были товарищи, готовые подставить плечо и не бояв-
шиеся взять ответственность за принятые решения.

Прищурившись от полярного солнца

С заместителем начальника департамента капитального строительства и транспорта 
ОАО «Газпром»В.И. Соркиным. 2011 г.
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Один за другим на Бованенково готовились к вводу базы 
для работников эксплуатации, общежития, велась отсып-
ка территорий газовых промыслов и кустовых площадок,  
строительство автомобильных дорог, линий электропе-
редач, объектов инфраструктуры; начиналось бурение. 
Стройка преображалась буквально на глазах: там, где еще 
недавно была лишь отсыпанная песком территория, через 
считанные месяцы возвышались объекты, готовые к предъ-
явлению надзорным органам. При этом бок о бок со стро-
ителями работал эксплуатационный персонал: «начинка» 
поступающего оборудования требовала повышенного вни-
мания и обслуживания.

До прихода на месторождение железной дороги процесс 
доставки всех материалов шел зимним или летним завоз-
ом. Зимний — по зимнику, летом — баржами. Навигация, 
которой на Бованенково поступало большинство грузов, 
было «явлением», с которым я лично столкнулся впервые. 
Этот процесс очень сложно планировать: не дай Бог, что-то 
забудешь, потом уже доставить нужную вещь можно лишь 
через полгода или вертолетом. С вводом железной дороги 
строительство приобрело регулярный, ритмичный харак-
тер. Крупногабаритные грузы больше не являлись для нас 
проблемными.

Однако в период отчетной работы у нас возникали дру-
гие сложности. «Оформительство», приходящее на конец 
года, отнимало много сил, но все же мы старались не сры-
вать планы и графики. Одним из таких «новогодних по-
дарков» стал гостиничный комплекс, вводимый в эксплу-
атацию в 2010-м. В отличие от базы автотранспортного 
предприятия или базы геофизиков, объект — непроизвод-
ственный. Но, тем не менее, ему было необходимо уделить 
немало внимания. И вот к решающему моменту — завер-
шению стройки — у нас не хватало нужных материалов. В 
тот раз выручил подрядчик: он обеспечил переброску не-
достающего груза, организовал дневные и ночные смены 
своей работы, и в итоге объект мы сдали в срок. 

Особенно «горячими» для нашего предприятия выда-
лись 2011 и 2012 гг. В этот период совещания по вопросам 
обустройства Бованенковского месторождения проходили 
практически в режиме «нон-стоп», и в преддверии пуско-
наладочных работ приезды координационной группы ОАО 
«Газпром» стали обычным явлением. Контроль велся дей-
ствительно тщательный.

В помощь нам были и новые технологии, за послед-
ние годы широко шагнувшие вперед. Так, краеугольным 
камнем этого строительства стала крупноблочная сборка 
конструкций заводского изготовления. В отличие от горы 
«металлолома» предыдущего поколения теперь мы зака-

зывали готовые конструкции, которые затем собирали, 
как детский конструктор «лего». Сложные технологические 
блоки воздвигались за рекордные сроки, и я только успевал 
удивляться сверхскоростным темпам работ. Никогда ранее 
сталкиваться с такими масштабами применения подобных 
технологий мне не приходилось.

Другие научные достижения мы применяли в ходе борь-
бы за устойчивость на территории вечной мерзлоты, осо-
бенно проявлявшейся у «кромки» Ямала. Дело в том, что 
ямальские грунты ставят под сомнение несущую способ-
ность возводимого объекта. Поэтому конструкции на Бова-
ненково сегодня стоят, в основном, на винтовых сваях, обе-
спечивающих надежность любому строительству.

Оглядываясь на эту стройку, я отлично понимаю — нам 
выпала уникальная возможность быть в гуще событий уни-
кальной стройки, завершить дело предыдущих поколений 
освоенцев Ямала — подать в газотранспортную систему 
России первый промышленный ямальский газ. Коллектив 
надымских газовиков доказал, что организация чёткой 
слаженной работы огромной стройки нам по плечу. Тысячи 
специалистов и рабочих как нашего Общества так и под-
рядчиков буквально за пятилетку набрались опыта работы 
в условиях Арктики. Учитывая, что нас ждёт большая рабо-
та на обустройстве ГП-1, ГП-3 Бованенково, а затем Хараса-
вэй – этот опыт бесценен.

Никогда ранее я не сталкивался с такими масштабами В 2011-м совещания по Бованенково проходили в режиме «нон-стоп»
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Игорь
Сергеевич
Морозов

Самое
сложное
уже позади

Родился 26 апреля 1968 г. в г. Тбилиси. 
После окончания в 1992 г. Государственной 
академии нефти и газа им. И.М. Губкина по 
специальности «Проектирование и эксплу-
атация газонефтепроводов, газохранилищ 
и нефтебаз», прибыл в г. Надым. Трудовую 
деятельность начал в качестве машиниста 
технологических компрессоров на ГП-8 
Медвежинского ГПУ ООО «Надымгазпром», 
далее работал инженером по подготовке к 
транспорту газа на том же ГП. 

С 1995 по 2008 гг. работал в Надымском 
нефтегазодобывающем управлении ООО 
«Надымгазпром». С января 2001 г. — в 
качестве главного инженера Управления. 
Принимал непосредственное участие в 
обустройстве месторождений Ямсовейское 
и Юбилейное. 

В 1999 г. окончил Московскую междуна-
родную высшую школу бизнеса «МИРБИС» 
по программе «Корпоративные финансы».

В августе 2007 г. назначен на должность 
заместителя генерального директора по 
перспективному развитию ООО «Надым-
газпром».

В декабре 2008 г. назначен на должность 
главного инженера-первого заместителя 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Надым».

Отдельной темой стали для нас бованенковские доро-
ги. Помню, они вызвали горячее обсуждение, и, скажу, про-
тивников возведения подъездных путей к кустам газовых 
скважин, было немало. В частности, они ссылались на до-
роговизну проекта, утверждая, что скважины можно бу-
рить в зимнее время, а при случае — пользоваться везде-
ходной техникой. Но мы настаивали, что дороги нужны, 
иначе можно парализовать стройку, сорвать программу бу-
рения. Получив-таки разрешение и приступив к задуман-
ному, мы вынуждены были  заниматься гидронамывом – 
в то время на месторождении практически отсутствовал 
грунт для строительства. Однако с тех самых пор ко всем 
нашим объектам стелятся бетонные «ленты», устойчивые 
и надежные. 

была поставлена задача координиро-
вать деятельность при рассмотрении 
проекта, разработке технических ре-
шений. 

Многочисленные командировки и 
переговоры с саратовским институтом 
«ВНИПИгаздобыча», работа практиче-
ски без выходных… Помню, как 2 янва-
ря 2008-го мы открыли наши кабинеты 
и принялись за изучение проектных 
решений. А к 20-му числу это уже был 
готовый проект, который завизирова-
ли все технические специалисты на-
шего Общества. Следом началось со-
ставление рабочей документации, и, 
наконец, — сама стройка. 

В том году на Бованенково появи-
лись первые промышленные объекты: 
очистные сооружения, энергоснабже-
ние, склады, пождепо. Еще через год 
мы ушли от ПАЭС буровиков, запу-
стили свою электростанцию. В общем, 
процесс пошел. 

В моей биографии Бованенково — третье месторождение, 
в обустройстве которого я принимаю участие. И, пожалуй, 
для меня это самая грандиозная стройка.

Впервые я приехал сюда в 2007 г. От одного объекта до 
другого — огромные расстояния, а между ними — ни дерев-
ца, а только сплошные озера. Тундра под ногами «ходит», 
мерзлота, льдистость пород — всё это осложняло начало 
строительства. Поэтому заслуженно Ямал назвали «мега-
проектом»: построить промысел со всей инфраструктурой 
вдали от цивилизации — действительно великое дело. По-
началу же весь масштаб и те сложности, которые возникли 
позже и еще предстоят, было трудно представить.

В первую очередь мы занялись строительством объек-
тов инфраструктуры. В то время на Бованенково работники 
ООО «Газпром добыча Надым» жили в вахтах-времянках и 
питались в столовых подрядчиков. Было принято решение 
форсированными темпами закончить строительство обще-
жития, создать медицинский центр, запустить столовую. 

Пуск столовой назначили на май. Самым сложным в 
этом деле оказался завоз продуктов и оборудования — по 
зимникам. Конечно, поначалу были кое-какие замечания 
и в работе самой столовой. Например, не все лифты и хо-
лодильники сразу наладили, но самое главное объект был 
живой, заработал! Естественно, это резко повысило и рабо-
тоспособность людей, и их настроение.

Решение Газпрома о новом выходе на Ямал на тот мо-
мент уже было принято. В 2007 г., говоря о вводе Бованен-
ково, подразумевали 2011-й. Это потом, во время эконо-
мического кризиса, когда спрос на газ упал, были внесены 
корректировки. А тогда с учетом сжатых сроков в ООО 
«Газпром добыча Надым» был создан отдел перспективно-
го развития, куда набрали очень работоспособных ребят – 
Максима Бурлакина, Алексея Переладова, Павла Слугина, 
Дмитрия Стратова. Каждый из них являлся специалистом 
в своем деле — энергетике, механике, разработке, в дожим-
ных компрессорных станциях. И вот перед этим отделом 

На Медвежке теплее, чем на Ямале. 2009 г.

До 2007-го я эту точку знал лишь номинально…
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Технологии, разработанные для строительства в усло-
виях 70-градусных широт, коснулись не только дорог. При-
менив систему стабилизации грунтов, так называемое 
принудительное промораживание, мы уменьшили рассто-
яния между устьями газовых скважин до двадцати метров. 
С целью снижения влияния скважин на многолетнемерз-
лые породы, на некоторых кустах устанавливали тепло-
изолированные трубы. Другим новшеством стали стан-
ции управления фонтанной арматурой, которые накануне 
прошли опытно-промышленную эксплуатацию на другом 
нашем месторождении — Юбилейном. 

Для надежности ямальских строительных конструкций 
были разработаны новые типы свай, например, сваи «с пя-
той», винтовые сваи. Думаю, что эти «ноу-хау» найдут при-
менение и на других месторождениях Севера.

Мы также стали использовать блочно-модульную об-
вязку оборудования: арматурные блоки мы собирали на 
заводах Волгограда, Кургана, Воронежа, а монтировали на 
Бованенково, как конструктор «Лего». При этом все разра-
ботки сделаны согласно железнодорожным габаритам, для 
удобной поставки.

Предметом активной мозговой деятельности ученых 
умов стала и газотранспортная система Ямала. Для уве-
личения производительности рабочее давление в системе 
магистральных трубопроводов составляет не привычные 
75 атмосфер, а 120. 

Самыми сложными из всей рабо-
ты при подготовке к подаче первого 
бованенковского газа стали гидро-
испытания установки комплексной 
подготовки. Строители, участвующие 
в ее монтаже, проявили чудеса рабо-
тоспособности, успев сварить все не-
обходимые участки к нужному сроку. 
После этого начались пусконаладоч-
ные работы, и здесь нужно сказать 
спасибо комплектации за то, что не 
подвела.

Одновременно велся монтаж 
установки стабилизации конденсата 
и регенерации метанола. Ведь добыть бованенковский газ 
— это одно, а поработать с конденсатом, который попутно 
появляется, — другое. В итоге во избежание безвозвратных 
потерь метанола УСКиРМ мы запускали практически вме-
сте с УКПГ.

А в это время на Харасавэе была полностью остановле-
на стройка. Финансирование не велось уже третий год, и 
мы лишь поддерживали  часть объектов, которые успели 
ввести в 2007 – 2008 гг: очистные сооружения, склад ГСМ 
на 35 тыс. куб. м, реконструированный вахтовый жилой 
комплекс. Потихоньку меняли износившиеся сети тепло-
водоснабжения, частично эксплуатировали склад ГСМ под 
наши нужды. 

Примерно в 2009 г. Бованенково затронула полити-
ка импортозамещения. Так, например, японскую подве-
ску насосно-компрессорных труб, которая применялась на 
первых скважинах, вскоре заменила продукция Синарско-
го трубного завода. Вместе с ней — и производство тепло-
изолированных труб. Вскоре в скважины стали спускать 
комплекты подземного оборудования питерского завода 

Работу по разморозке объектов нача ли в том же 2011-м. 
К тому времени у нас были исследования по суше, Газпром 
готовился пробурить первую разведочную скважину на 
море. С ее помощью рассчитали запасы и предоставили их 
специалистам для составления проекта разработки место-
рождения. Освоение намечено на 2018 – 2019 гг, когда будет 
принято соответствующее стратегическое решение. Но мы 
должны быть к нему готовы. 

Ямал оказался будущим не только нашего предприятия, 
но в первую очередь — будущим Газпрома. Не секрет, что к 
2012 г. существующая ресурсная база эксплуатируемых место-
рождений страны не позволяла обеспечить растущий спрос 
на газ. Эту задачу и выполнял наш северный полуостров.

О капризах новых технологий. БНГКМ. 2010 г.

Слева направо за столом: главный геолог С.А. Варягов, замгендиректора Р.Ю. Дашков, главный инженер И.С. Морозов. 2011 год.

В окружении «старейшин» отрасли

О капризах первых поселенцев. Стойбище ямальских оленеводов. 2009 г.

«Измерон». На электростанции соб-
ственных нужд бурения были уста-
новлены новые 6-мегаваттные маши-
ны Пермского авиазавода. 

В общем, отечественное стало ак-
тивно вытеснять с производства им-
порт. В некоторых случаях, попав в 
промышленные условия, оборудова-
ние требовало доработки, но заводы 
охотно шли на это, и скоро все было 
налажено.

А уже в июне 2011-го начались ги-
дроиспытания газотранспортной си-
стемы. Первыми были готовы восемь 
шлейфов газопроводов. Испытывали 
мы их частями, согласно программе, в 
несколько этапов: на разные участки 
подавали разные давления. 

Первопроходцы
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Сергей
Николаевич
Меньшиков

Газ Ямала
нужен всейРоссии

Родился в 1968 г. в г. Грозный ЧИ АССР. В 1992 г. окончил 
Грозненский нефтяной институт по специальности «Маши-
ны и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

Трудовую деятельность начал в АО «Ремонт нефтяных 
скважин» в Нижневартовске. Работал оператором по под-
готовке скважин, мастером подземного ремонта скважин. 

В газовой отрасли работает с 1994 г. С августа 1994 г. 
по декабрь 2000 г. работал в Ставропольском газопромыс-
ловом управлении. Прошел трудовой путь от машиниста 
технологических компрессоров до заместителя начальника 
Рождественской ГКС, затем главным механиком Ставро-
польского ГПУ.

В январе 2001 г. был назначен на должность главного 
инженера Привольненского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов ООО «Кавказ-
трансгаз» (в настоящее время — ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»). 

С августа 2007 г. по 2008 гг. — начальник производствен-
ного отдела по эксплуатации дожимных компрессорных 
станций и станций охлаждения газа ООО «Надымгазпром» 
(в настоящее время — ООО «Газпром добыча Надым»). 

4 июля 2008 г. назначен главным инженером – первым 
заместителем генерального директора ООО «Газпром 
добыча Надым», затем — исполняющим обязанности 
генерального директора. 

17 октября 2008 г. решением ОАО «Газпром» назначен 
генеральным директором ООО «Газпром добыча Надым». 

В 2010 г. избран депутатом Законодательного собрания 
ЯНАО.

Я родился и вырос в г. Грозном, который когда-то был мощ-
ным промышленным и культурным центром юга России. 
Интеллигенция, рабочие, трудившиеся на высокотехно-
логичном оборудовании, − именно эти люди повлияли на 
то, что после окончания школы в 1985 г. я поступил в Гроз-
ненский нефтяной институт на специальность «машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов». Мне было 
интересно разбираться в технологических процессах – бу-
рение, ремонт скважин… С детства тянуло к «железкам», к 

технологическим объектам. И жил я 
как раз в Октябрьском районе Гроз-
ного, где находились нефтяные про-
мыслы, буровые, станки-качалки. 

Более десяти лет я проработал на 
юге России, в различных подразде-
лениях и на различных должностях 
в ООО «Кавказтрансгаз». Если срав-
нивать условия работы на Кавказе и 
в Надыме, то, безусловно, можно ска-
зать, что своя специфика присуща и 
северу, и югу, Первая особенность – 
природно-климатическая. Мне при-
шлось трудиться в южных районах, 
граничащих с Калмыкией, Ростов-
ской областью и, частично, Красно-
дарским краем. Летом – нестерпимая 
жара, до 40 градусов и выше. Зимой – 
сильные, пронизывающие ветра. Ве-
тер с Калмыкии, который мы так и 
называли «калмык», доставлял нема-
ло хлопот, прежде всего в плане экс-
плуатации оборудования: пыль и пе-
сок проникали повсюду.

Вторая – объекты: южные – были 
запущены в эксплуатацию намно-
го раньше северных. Их обслужива-
ние требовало, так же как и в Надыме, 
грамотного подхода.

Третья – люди. Поработав уже 
почти пять лет в ООО «Газпром добы-
ча Надым», я точно могу сказать, что 
на Севере, как и на Юге, трудятся про-
фессионалы, достойно выполняющие 
задачи, поставленные «Газпромом».

Кстати, кое-что из южного опы-
та удалось использовать и на севе-
ре. Отмечу следующие направления. 
Во-первых, экологическая полити-
ка. Для выполнения требований при-
родоохранного законодательства, а 
также координации производствен-
ных и технологических процессов на 
базе отдела охраны окружающей сре-
ды инженерно-технического центра 

была создана самостоятельная служба охраны окружаю-
щей среды – отдел ООС. Ее главная задача сегодня – раз-
работка собственной системы экологического управления, 
соответствующей международным стандартам.

Во-вторых, ООО «Кавказтрансгаз» славился своим 
рациональным подходом к использованию топливно-
энергетических ресурсов, в частности природного газа. 
Наше предприятие переняло этот положительный опыт: 
была разработана Программа учета газа на технологиче-

Им есть о чем поговорить. О.Е. Аксютин руководил  ООО «Надымгазпром» с 2007 по 2008 гг. С.Н. Меньшиков (слева) 
сменил его на этом посту. Бывший заместитель председателя ОАО «Газпром» А.Г. Ананенков многие годы трудился 
генеральным директором ООО «Ямбурггаздобыча».

Генеральный директор должен быть в курсе всего
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ские нужды, в подготовке которой задействовано немало 
служб и филиалов, которая позволила проанализировать 
существующие проблемы и найти эффективные пути их 
решения: до минимума сократить количество сжигаемого 
газа, обеспечить более рациональную загрузку газоперека-
чивающих агрегатов.

В-третьих, – мы переводим автотранспорт компании на 
компримированный природный газ, чтобы уменьшить вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Возвращаясь ко дню сегодняшнему – мой путь в Надым, 
в ООО «Газпром добыча Надым» был словно бы предопре-
делен: на севере мне уже доводилось работать – по рас-
пределению в Нижневартовске. Трудился тогда в области 
капитального ремонта скважин. Целых два года летал вах-
товым методом из Краснодара. 

И вот теперь я работаю и живу в Надыме. Когда я сюда 
приехал, конечно, было непросто, но ощущалась поддержка 
со стороны тех людей, которые меня пригласили, в частно-
сти – генерального директора Надымгазпрома Олега Евге-
ньевича Аксютина. Сложно на новом месте, вообще говоря, 
первые три месяца, как правило, а потом привыкаешь. Тем 
более, что за плечами уже был более чем пятнадцатилет-
ний опыт работы в системе ОАО «Газпром», был опыт стро-
ительства магистральных газопроводов, ГРП, АГРС и ком-
прессорных станций (кстати с аналогичными ГПА, которые 
установлены на ДКС 1-й и 20й очереди ЮГП и ЯГП ИИГДУ.

Адаптироваться здесь помогла и своеобразная северная 
природа. После юга России она воспринималась еще ярче, 
острее. Природа Ямала, безусловно, очень интересна. Нра-

вится рыбалка на ямальских озерах и реках, особенно на 
знаменитой реке Юрибей. Контакт с природой позволяет 
на время отстраниться от производственных проблем, дать 
короткую передышку в скоростном ритме жизни. 

Ко времени моего приезда в ЯНАО наше предприятие 
работало на Ямале уже почти четверть века. Еще в нача-
ле 80-х г. прошлого века, когда еще открывались многие из 
открытых 29 месторождений полуострова Ямал, было ре-
шено одновременно уделить внимание открытым ранее 

месторождениям и залежам со зна-
чительным содержанием конденсата 
и нефтяными оторочками, для кото-
рых еще не было условий для эффек-
тивной разработки традиционными 
методами и необходимо было прове-
сти дополнительные исследования, 
направленные на увеличение отбора 
конденсата и повышение нефтеотда-
чи продуктивных пластов. В связи с 
тем, что геологи не могли занимать-
ся углубленным изучением открытых 
площадей и месторождений, и был 
подписан в 1982 г. совместный при-
каз министров газовой промышлен-
ности и геологии, которым Надым-
газпрому было поручено проведение 
научно-практических экспериментов 
на Новопортовском месторождении. 
Работы там продолжались не одно де-
сятилетие.

После этого, в 90-е годы, были по-
лучены лицензии на разработку са-
мых крупных из открытых ямальских 
месторождений – Бованенковско-
го, Харасавэйского и Новопортовско-
го. И хоть работы по этим лицензиям 
шли не очень активно, то затухая, то вновь обретая свежее 
дыхание, опыт работы в условиях вечной мерзлоты полу-
острова Ямал назымгазпромовцами был приобретен, и не-
малый. Кроме этого, почти в таких же схожих условиях на-
шим предшественникам приходилось начинать разработку 
крупнейшего в те годы Медвежьего месторождения. Уже к 
тому времени марка «надымгазпромовец» в отрасли была 
единодушно признана как знак высшего качества. Поэто-

му наши специалисты были нарасхват, их приглашали на 
работу туда, где было трудно, а руководители объединения 
уходили на вышестоящие должности в отрасли.

Вот почему определив в январе 2002 г. Ямал регионом 
стратегических интересов компании, Правление ОАО «Газ-
пром» доверило освоение первых ямальских месторожде-
ний «Газпром» именно нашему предприятию – одной из 
крупнейших «дочек» корпорации, пионеру газовой отрас-
ли на Тюменском Севере.

С 2006 г. мы, будучи наделенными функциями заказчи-
ка по обустройству этих месторождений, повели активное 
строительство объектов жизнеобеспечения на террито-
рии полуострова Ямал. Сегодня на Бованенково и Хараса-
вэе введены в работу водоочистные и канализационные 
сооружения, современные котельные, пожарные депо. Но-
вый вахтовый комплекс, расположенный на промбазе ГП-1 
Бованенковского НГКМ, позволил значительно улучшить 
условия проживания работников, здесь открылась столо-
вая, обеспечивающая горячим питанием сотрудников на-
шего предприятия и сторонних организаций. Строятся 
объекты сервисных компаний: база бурения, база капи-
тального подземного ремонта скважин, газоспасательная 
станция, база геофизиков. Полным ходом идет монтаж 
буровых установок, расходный склад ГСМ, вахтовый ком-
плекс, база дорожно-эксплуатационного управления, по-
лигон твердых бытовых отходов (ТБО), инженерные ком-
муникации.

Генеральный директор должен быть в курсе всего

В гостях у оленеводов
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Немало сделано и на Харасавэе: завершено строитель-
ство полигона ТБО, построены запланированные подъезд-
ные автодороги, внеплощадные инженерные сети автома-
тизации, электростанции для собственных нужд.

Хочу еще раз подчеркнуть, что освоение месторожде-
ний полуострова Ямал – наиважнейший проект газовой 
промышленности Российской Федерации. Именно за счет 
ввода в эксплуатацию Бованенковского НГКМ в 2012 г., а 
чуть позже и Харасавэйского ГКМ планируется основной 
прирост добычи газа в нашей стране. Разработка этих газо-
носных площадей является для ООО «Газпром добыча На-
дым» приоритетной задачей.

На сегодняшний день ООО «Газпром добыча Надым» 
принадлежат лицензии на разработку Бованенковского, 
Харасавэйского и Новопортовского месторождений, сум-
марные запасы которых составляют 5,8 трлн куб. м газа, 
100,2 млн т конденсата и 227 млн т нефти. Однако, соглас-
но решению, принятому нашей материнской компанией, 
с 2010 г. ведется работа по переоформлению лицензии на 
освоение Новопортовского месторождения на дочернюю 
структуру «Газпром нефти» – ООО «Газпром нефть Новый 
Порт». Его ввод в опытно-промышленную эксплуатацию 
был запланирован на 2011 г.

Для нас же первоочередным объектом на Ямале опреде-
лено Бованенковское месторождение – мы являемся заказ-
чиками его разработки и эксплуатирующей организацией. 
Начиная с 2004-го здесь введено в строй около 100 объектов 
различного назначения, пробурена 101 эксплуатационная 
скважина. В 2009–2010 гг. мы в первую очередь занимались 
созданием газосборных сетей, монтажом крупноблочного 
оборудования УКПГ и строительством аэропорта.

В последние годы шла работа по подбору и подготов-
ке персонала для работы на Бованенково. На первом этапе 
там будут работать всего несколько сот человек для запуска 
первого модуля газового промысла ГП-2, но затем по мере 
приближения периода полного обустройства месторожде-
ния количество людей будет достигать 1800 человек к 2017 

г. В основном это специалисты, переведенные из Медве-
жинского ГПУ и Надымского НГДУ, тот костяк, который бу-
дет работать по наладке, пуску и настройке этого оборудо-
вания. Желающих много, на крупнейшем месторождении 
России работать будет интересно, престижно и выгодно. 
Поэтому заявлений много. 

Первые специалисты Бованенково начали работать в 
новом режиме – вахта достигает 40 дней. Это нестандарт-
ное решение было принято с целью увеличения продол-
жительности однократного нахождения специалистов, 
инженерно-технических работников на месторождении, 
чтобы они с большей эффективностью вникали в работу, 
смотрели, изучали оборудование, потому что любые сбои 
в неправильную сторону на Бованенково могут привести 
к огромным потерям ресурсов, ведь месторождение очень 
и очень сложное. Здесь мы понимаем всю глубину ответ-
ственности, которая возложена на нас «Газпромом», пра-
вительством, и, я думаю, мировым сообществом.

В июле 2011 г. Газпромом было принято решение о соз-
дании в составе ООО «Газпром добыча Надым» нового 
филиала – Ямалэнергогаз. Филиал будет заниматься обе-
спечением надежной бесперебойной работы по эксплуа-
тации объектов электроснабжения на Бованенковском и 
Харасавэйском месторождении, будет обслуживать объек-
ты Газпрома, которые переданы обществу «Газпром добы-
ча Надым» в аренду. Помимо внешнего электроснабжения 
Ямалэнергогаз будет заниматься генерацией электроэнер-
гии, выдаваемой теми электростанциями, которые уже вве-
дены и которые будут вводиться позже, а также объектами 
водоочистных сооружений, канализационно-очистных со-
оружений. 

Перспективы развития ООО «Газпром добыча Надым» 
в последующие годы связаны, прежде всего, с освоени-
ем ресурсов полуострова Ямал. В 2016 г. мы рассчитыва-

ем ввести в эксплуатацию сеноман-аптские, а 
в 2019-м – неоком-юрские залежи Харасавэя. 
Его запасы по категории С1+С2 оцениваются в 
2 трлн куб. м газа и 127,6 млн т конденсата. Для 
сравнения – на Бованенковском эти показатели 
составляют 3,48 трлн куб. м и 8,6 млн т соответ-
ственно. Часть Харасавэйского месторождения 
расположена на полуострове Ямал, другая – в 
шельфовой зоне Карского моря. До последнего 
времени в распоряжении ООО «Газпром добы-
ча Надым» была лицензия лишь на сухопутный 
участок недр. На морскую же часть месторожде-
ния лицензия получена «Газпромом» только в 
конце 2010 г. Решается вопрос о целесообразно-
сти раздельной или одновременной разработки 
двух этих участков.

На 2020 г. мы планируем ввести в эксплуата-
цию Крузенштернское месторождение, где от-
крыто семь газовых и четыре газоконденсатные 
залежи, суммарные запасы которых по катего-
рии С1 оцениваются в 965 млрд куб. м газа и 
более чем в 21 млн т конденсата, по С2 – в 710 
млрд куб. м и порядка 59 млн т соответствен-
но. Кроме того, за нами закреплено освоение 
на Ямале Ниливойского и Сеяхинского перспек-
тивных участков недр, лицензии на право поль-
зования которыми также принадлежат нашей 
материнской компании. Сегодня здесь прово-
дится комплекс геолого-геофизических работ, 
оператором по которым выступает ООО «Газ-
пром нефть шельф».

С 2012 г. добыча газа и конденсата ООО «Газ-
пром добыча Надым» будет поступательно ра-
сти. В 2012 г. мы ожидаем добыть 64,8 млрд куб. 
м газа и 11,4 тыс. т конденсата, в 2013-м – со-
ответственно 101,8 млрд куб. м и 50,6 тыс. т А в 
2015–2020 гг. эти показатели увеличатся до 152 
млрд куб. м и 155 тыс. т. Прирост добычи будет 
достигнут за счет выхода на проектный уровень 
отборов Бованенковского, Ныдинской площа-
ди Медвежьего и апт-альбских отложений Юби-
лейного месторождений.

Так получилось, что в 2011 г. – юбилейном 
для ООО «Газпром добыча Надым»: предприя-
тию исполнилось 40 лет – завершались в основ-
ном пуски самых трудоемких и важных объектов 
на Бованенковском месторождении. С третьего 
квартала 2012 г. мы должны выйти здесь на уро-
вень промышленной добычи не менее 7,9 млрд 
куб. м газа в год. 

Для этого нам требуется ввести в общей слож-
ности 143 эксплуатационные скважины. А уже с 
первого квартала 2013 г. этот уровень планиру-
ется повысить до 46,3 млрд куб. м. При этом бу-

дет ежегодно добываться до 25,8 тыс. т газоконденсата. Всего в ходе 
обустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского место-
рождения будет построено 775 эксплуатационных скважин, а также 
3 УКПГ и 12 ДКС. На максимальную мощность промыслы предпо-
лагается вывести в 2017 г., после чего ежегодное производство газа 
достигнет здесь 115 млрд куб. м, газового конденсата – 97,7 тыс. т.

Цифры и планы грандиозны. На многие годы словосочетания 
«ООО «Газпром добыча Надым» и «Бованенковское нефтегазокон-
денсатное месторождение» отныне буду неразрывно связаны. От-
сюда, с Ямала, потечет огромная нескончаемая река природного 
ямальского газа и через трубы газопроводов начнет поступать по-
требителям. Я по-человечески счастлив, что оказался причастен к 
запуску грандиозного проекта под названием мегапроект «Ямал», 
что на мою долю выпало счастье работать в эти годы в этом славном 
коллективе, в одном ряду, в одной шеренге с лучшими представите-
лями отрасли – газовиками Надыма.

Все ближе время пуска большого бованенковского газа

Вникая в каждую мелочь

Даже во время перелета от бумаг никуда не деться!
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ДОКУМЕНТЫ
ЭПОХИ

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П  Р  И  К  А  3
от 25 января 1983 г. № 37-орг.

«О структурных изменениях
в составе предприятий и организаций Министерства»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  В частичное изменение приказа Министерства газовой промышленности и Министерства геологии СССР от 15 июля 1882 г. № 
75/272 изложить пункт 2 в следующей редакции: 

2.  Объединению «Надалгазпром» (т. Стрижову) организовать Новопортовское управление по повышению нефтеотдачи пластов и 
передвижную механизированную колонну с местонахождением в районе Новопортовского месторождения.

Отнести Новопортовское управление по повышении нефтеотдачи пластов ко второй группе по оплате труда руководящих и 
инженерно-технических работников, предусмотренной таблицей № 41 к постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
от 12 декабря 1972 г. № 842.

2.  Институту «ВНИИгаз» (т. Гриценко) организовать в районе Новопортовского месторождения научно-исследовательские лабо-
ратории по исследованию скважин, разработке месторождений, охране окружающей среды, социологически исследованиям и физико-
химическую лабораторию. 

3.  Институту «ТюменНИИгипрогаз» (т. Григорьеву) организовать в указанном районе научно-исследовательские лаборатории но 
бурению скважин, изучению мерзлых грунтов и ледовых сооружений.

…

Министр
газовой промышленности В.А. Динков

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВСЕСОЮЗНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЮМЕНГАЗПРОМ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

НАДЫМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
от 11.05.1987 г. № 223    г. Надым

«О консервации объектов Новопортовского месторождения и реорганизации 
Новопортовского управления по повышению нефтеотдачи пластов 

ПО «Надымгазпром»



192

Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века глава 1

193

Время Надыма

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI векаглава 1

Документы эпохиДокументы эпохи

Решением Министерства газовой промышленности от 2 марта 1987 г. № ВШ-142 и приказами Главтюменгазпрома от 14 апреля 
1987 г. № 155 и от 17 апреля 1987 г. № 157 признано нецелесообразным дальнейшее обустройство Новопортовского нефтяного место-
рождения из-за отсутствия нефтеперекачивающих транспортных систем, 8 связи с чем объекты Новопортовского управления по по-
вышению отдачи пластов подлежат временной консервации.

Во исполнение указанных решений и приказов Мингазпрома и Главтюменгазпрома

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Преобразовать Новопортовское управление по повышению нефтеотдачи пластов от 1 июня 1987 года в производственно-

диспетчерскую службу по добыче нефти, подчинив ее непосредственно производственному объединению «Надымгазпром».
2. Возложить на ПДС по добыче нефти функции по организации подготовки объектов Новопортовского месторождения к консер-

вации и| сохранности основных фондов и материальных ценностей на период временной консервации. 

Генеральный директор
ПО «Надымгазпром»     В.В. Ремизов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ К0НЦЕРН «ГАЗПРОМ »

П  Р  И  К  А  3
от 3 апреля 1991 г. № 25

«О совершенствовании организации работ по освоению природных ресурсов 
полуострова Ямал»

В целях совершенствования организации работ по освоению природных ресурсов полуострова Ямал, усиления мер по охране 
окружающей среды 

П Р И К А З Ы В А Ю:

I. Организовать в составе ордена Трудового Красного Знамени Надымского производственного объединения по добыче газа 
(Надым-Газпром):

на правах структурных единиц:
—  Ямальское газопромысловое управление в г. Надыме;
—  Управление магистральных газопроводов в г. Надыме;
—  Управление по теплоэнергоснабжению «Ямалэнергогаз» в п. Бованенково;
—  Дирекцию по строительству магистральных газопроводов в г. Надыме.
Указанная дирекция является юридическим лицом и действует на основании Положения, утверждаемого вышестоящей органи-

зацией
2. Возложить функции заказчика по обустройству месторождений, строительству газотранспортной системы до входа на КС Га-

гаратская и железной дороги на полуострове Ямал на производственное объединение «Надымгазпром».

3. Передать в состав ордена Трудового Красного Знамени Надымского производственного объединения по добыче газа (Надым-
газпром) Дирекцию строящихся газодобывающих, газотранспортных предприятий и железной дороги полуострова Ямал «Ямалгаз-
пром» в г. Лабытнанги Проектно-промышленно-строителъного объединения «Запсибгазпромстрой», переименовав ее в Дирекцию по 
обустройству газовых месторождений.полуострова Ямал «Ямалгазпром». в г. Надыме.

Указанная дирекция является юридическим лицом и действует на основании Положения, утверждаемого вышестоящей органи-
зацией.

… 
Для передачи дирекции «Ямалгазпром» объединениям «Надым-газпром» (т. Ремизову), «Залсибгазпромстрой» (т. Никифорову) в 

месячный срок комиссионно произвести инвентаризацию объемов, числящихся в незавершенном производстве.
4. ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову), ГНПП «Тюменгазтехнология» (т. Крылову), ГП «Севергазпром» (т. Подюку), НПО «Союзгаз-

технологи» (т. Гриценко), Производственному отделу (Будзуляку):
– в двухмесячный срок пересмотреть технические решения по бурению и эксплуатации скважин, уточнить научно-технические 

программ по бурению;
– в 1991 г. провести освоение и комплексное исследование пробуренных скважин с целью определения возможности их использо-

вания в качестве эксплуатационных.
5. Отделу перспективного развития (т. Резуненко), Отделу капитального строительства (т. Горяинову), объединению «Надымгаз-

пром» (т. Ремизову), институту «Южниигипрогаз» (т. Батозскому) в апреле 1991 г. разработать и утвердить укрупненный график вы-
полнения основных этапов освоения газовых месторождений полуострова Ямал и строительства газотранспортной системы Ямал – За-
пад.

6. Отделу перспективного развития (т. Резуненко), Отделу научно-технического прогресса и экологии (т. Седых), объединению 
«Надымгазпром» (т. Ремизову), НПО «Союзгазтехнология»( т. Гриценко), ГНПП «Тюменгазтехнология» (г. Крылову), институту «Юж-
ниигипрогаз» (т. Батозскому) с целью ускорения отработки научной концепции промышленного выхода на Ямал в мае 1991 г. рассмо-
треть ход выполнения программы НИР и ОКР по проблемам Ямала, внести при необходимости коррективы.

Финансирование программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблеме освоения ресурсов полуо-
строва Ямал осуществляется ПО «Надымгазпром» с передачей части выделенных на эти цели средств НПО «Согозгазтехнология».

…
7. ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову), Южниигипрогазу (т. Батозскому) обеспечить отвод земельных участков под первоочеред-

ные объекты обустройства Бованенковского месторождения и строительства системы газопроводов Ямал-Запад в пределах Тюмен-
ской области.

8. Для оперативного решения вопросов научно-технического обеспечения добычи и транспорта газа, нефти и газового конденсата, 
внедрения экологически чистых технологий ГНПП «Тюменгазтехнология» (т. Крылову) организовать в 1991 году филиал в г. Надыме на 
базе существующих в регионе подразделений со службой инженерно-геологического мониторинга.

Отделу капитального строительства (т. Горяинову), ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) предусмотреть финансирование для про-
ектирования и строительства инженерно-лабораторного корпуса филиала в г. Надыме на 1992 год.

9. Южниигипрогазу (т. Батозскому) перебазировать отдел авторского надзора из г. Лабытнанги в г.Надым.
…
11. ПО «Нацымгазлром» (т. Ремизову) создать постоянно действующие курсы обучения работников экологически безопасным ме-

тодам работ на Ямале. В контрактах найма работников, занятых па обустройстве Ямала, предусмотреть ответственность за соблюде-
ние экологических требований.

12. Возложить на медсанчасть ПО «Надымгазпром» медицинское обслуживание работников объединения, занятых в бурении, об-
устройстве и эксплуатации объектов, а также коренного населения Ямальского района.

13. Отделу экономики и финансов (т. Селиховой), ГП «Севергазпром» (т. Подюку), ПО «Надымгазпром» (т. Ремизову) изыскать ис-
точники покрытия затрат на содержание треста «Северспецбургаз» на период 1991-1993 гг. (до разворота буровых работ).

…
14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Правления концерна т. Вяхирева 

Р.И.

Председатель Правления 
Государственного газового концерна «Газпром»  В.С. Черномырдин
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНЦЕРН «ГАЗПРОМ»
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

НАДЫМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
от 30.04.1991 г. № 140          г. Надым

«О структурных изменениях в производственном объединении 
«Надымгазпром»

Приказом Государственного газового концерна Газпром от 3 апреля 1991 года № 25 «О совершенствовании организации работ по 
освоению природных ресурсов полуострова Ямал» на ордена Трудового Красного знамени Надымское производственное объединение 
по добыче газа «Надымгазпром» возложены функции заказчика и осуществление работ по обустройству месторождений Ямала, стро-
ительству газотранспортной системы и железной дороги на полуострове Ямал. Определена структура предприятий осуществлявших 
первоочередные задачи по организации работ на Ямале основные направления по проведению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по проблемам освоения ресурсов, экологическим вопросам.

В соответствии с изложенным и во исполнение приказа ГГК Газпром

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить в состав производственного объединения «Надымгазпром» Дирекцию строящихся газодобывающих, газотранспорт-
ных предприятий и железной дороги полуострова Ямал «Ямалгазпром» п. Лабытнанги ППС0 Запсибгазпромстрой, переименовав ее в 
Дирекцию по обустройству газовых месторождений полуострова Ямал «Ямалгазпром» в г. Надыме.

Указанная дирекция является юридическим лицом и действует на основании Положения, утвержденного объединением «На-
дымгазпром».

2. Организовать в составе ПО «Надымгазпром» на правах структурной единицы Ямальское газопромысловое управление в г. 
Надыме, включив в его состав НДС по добыче газа Дирекции Ямалгазпром и Новопортовское ПДС по добыче нефти ПО «Надымгаз-
пром».

3. Организовать в составе Дирекции Ямалгазпром на правах структурной единицы базу производственно-технологического об-
служивания на Бованенковском месторождении с участками в г. Лабытнанги.

…

Генеральный директор     В.В. Ремизов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНЦЕРН «ГАЗПРОМ»
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

НАДЫМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
от 6.09.1991 г. № 245          г. Надым

«О включении в состав Ямальского ГПУ Новопортовской ПДС 
по добыче нефти».

В дополнение к приказу объединения от 23.08.91 г. № 242 «Об организации в составе объединения Надымгазпром Ямальского ГПУ 
и передислокации Дирекции Ямалгазпром»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Включить в состав Ямальского ГПУ Новопортовскую ПДС во добыче нефти, исключив ее из состава подразделении, подчиняю-
щихся непосредственно аппарату управления объединения «Надымгазпром» по состоянию на 1 октября 1991 года.

…

Генеральный директор     В.В. Ремизов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНЦЕРН «ГАЗПРОМ»
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

НАДЫМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
от 18.05.1992 г. № 109          г. Надым

«О структурных изменениях 
в производственном объединении «Надымгазпром»

Приказом Государственного газового концерна Газпром от 3.04.1991 г. № 25 «0 совершенствовании организации работ по освоению 
природных ресурсов полуострова Ямал» на производственное объединение по добыче газа Надымгазпром возложены функции заказ-
чика и осуществление работ по обустройству месторождений Ямала, строительству газотранспортной системы и железной дороги на 
полуострове Ямал и определена структура предприятий, осуществляющих первоочередные задачи по организации работ на Ямале. 
Приказом № 40/орг. от 8 мая 1992 г. «0 структурных изменениях в составе Государственного газового концерна Газпром» в связи с про-
изводственной необходимостью внесены изменения в структуру ПО «Надымгазпром».

В соответствии с изложенным и во исполнение приказа ГГК Газпром

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Включить в состав производственного объединения «Надымгазпром» автотранспортное предприятие Государственного пред-
приятия по эксплуатации и ремонту автотранспортной техники Союзгазавтотранс, находящееся в г. Надыме.

Надымское автотранспортное предприятие (НАТП) включается в состав ПО «Надымгазпром» на правах структурной единицы, 
действует на основании положения, утвержденного генеральным директором объединения.

Местонахождение автотранспортного предприятия – г. Надым.
…

Генеральный директор     В.В.Ремизов
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНЦЕРН «ГАЗПРОМ»
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

НАДЫМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
от 10.08.1992 г. № 165          г. Надым

«О структурных изменениях в ПО «Надымгазпром»

Приказом Государственного газового концерна Газпром от 3.04.1991 г. № 25 «0 совершенствовании организации работ по освое-
нию природных ресурсов полуострова Ямал» на производственное объединение по добыче газа «Надымгазпром» возложены функции 
заказчика и осуществление работ по обустройству месторождений Ямала и определена структура предприятий по организации работ 
на Ямале. Приказом № 54 орг. от 7.07.92 г. «0 структурных изменениях в составе Государственного газового концерна Газпром» в связи 
с производственной необходимостью внесены изменения в структуру ПО «Надымгазпром».

В соответствии с изложенным и во исполнение приказа ГГК Газпром

П Р И К А З Ы В А Ю:

Включить в состав производственного объединения «Надымгазпром» 
—  Надымскую базу производственно-технологического обслуживания и комплектации в г. Надыме 
—  Лабытнангскую базу производственно-технического обслуживания и комплектации в г. Лабытнанги;
—  Подсобное сельское хозяйство в г.Лабытнанги;
—  Лабытнангскую лесоперевалочную базу в г. Лабытнанги;
—  Лесозаготовительную базу в п. Малый Атлым.

Генеральный директор     В.В. Ремизов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНЦЕРН «ГАЗПРОМ»
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

НАДЫМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
от 22.03.1993 г. № 67          г. Надым

«О структурных изменениях в ПО «Надымгазпром»

В связи с возложением на производственное объединение «Надымгазпром» функций заказчика по обустройству месторожде-
нии полуострова Ямал (приказ Государственного газового концерна Газпром от 3.04.91 г. № 25 и приказ ПО «Надымгазпром» № 165 от 
10.08.1992 г., № 13 от 15.01.93 г.) в состав объединения включены Надымская, Лабытнангская базы ПТОиК, Лабытнангская лесоперева-
лочная база, лесозаготовительная база п.шалый Атлым. Кроме того функционирует Пангодинская база ПТОиК.

Управленческие функции по отношению к этим базам осуществляются в части производственно-технического обеспечения – от-
делом снабжения объединения, подчиненным заместителю генерального директора по снабжению, в части комплектации строящихся 
объектов – отделом комплектации УКСа.

Действующая в настоящий момент структура управления не отвечает требованиям рыночных отношений, затрудняет планиро-
вание, учет и контроль по обеспечению предприятий объединения материальными ресурсами.

В целях совершенствования структуры управления, координации работ по материально-техническому обеспечению и комплек-
тации

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Организовать в составе производственного объединения «Надымгазпром» на правах структурной единицы предприятие «На-
дымгазснабкомплект» в г. Надыме.

2. Передать из состава Пангодинской базы производственно-технического обслуживания и комплектации участок № 2, находя-
щийся в г. Надыме, в состав Надымской базы производственно-технического обслуживания и комплектации.

3. Реорганизовать входящие в состав объединения на правах структурных единиц Надымскую и Пангодинскую базы 
производственно-технического обслуживания и комплектации в базы производственно-технического обслуживания и комплектации в 
г. Надыме и пос. Пангоды на правах производственных подразделений.

4. Передать в состав предприятия Надымгазснабкомплект в г.Надыме: 
структурные подразделения:
—  Лабытнангскую базу производственно-технического обслуживания и комплектации в г. Лабытнанги;
—  Лабытнангскую лесоперевалочную базу в г. Лабытнанги;
—  Лесозаготовительную базу в пос. Малый Атлым;
производственные подразделения:
—  Надымскую базу производственно-технического обслуживания и комплектации г. Надым;
—  Пангодинскую базу производственно-технического обслуживания и комплектации пос. Пангоды.
…

Генеральный директор     Л.С. Чугунов

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
№ 79 от 28.03.1994 г. 

«О структурных изменениях в предприятии «Надымгазпром»

Приказом Государственного газового концерна Газпром от 3 апреля 1991 года № 25 «О совершенствовании организации работ по 
освоению природных ресурсов полуострова Ямал» на предприятие «Надымгазпром» возложены функции заказчика по обустройству 
месторождений полуострова Ямал.

Б целях содействия коренному населению полуострова Ямал в развитии традиционных отраслей оленеводства, звероводства 
и рыбодобычи, повышения их благополучия и улучшения социально-бытовых условий жизни, а также для обеспечения работни-
ков предприятия «Надымгазпром», работающих на Ямале, ценной продукцией оленеводства, рыбодобычи и звероводства и о учетом 
просьбы трудового коллектива совхоза «Байдарацкий», главы администрации Приуральского района, согласия администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа и Российского акционерного общества «Газпром»
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Документы эпохиДокументы эпохи

П Р И К А З Ы В А Ю:

I. Включить в состав предприятия Надымгазпром совхоз «Байдарацкий» с местонахождением в пос. Белоярскип на правах обосо-
бленного подразделения. Совхоз «Байдарацкий» действует на основании Положения, утвержденного генеральным директором пред-
приятия «Надымгазпром».

…

Генеральный директор     Л.С. Чугунов

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
№111 от 25.04.1994 г. 

«О структурных изменениях в предприятии «Надымгазпром»

В связи с возложением на предприятие «Надымгазпром» функций заказчика и осуществлением работ по обустройству место-
рождений полуострова Ямал возникла необходимость концентрации техники на месторождениях полуострова Ямал, улучшения, экс-
плуатации, технического содержания и ремонта отечественной и импортное техники и на основании письма РАО «Газпром» РВ-94 от 
11.03.94 г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать в составе предприятия по добыче и транспортировке природного газа «Надымгазпром» автотранспортную фирму Яма-
лавтосервис – обособленное подразделение без прав юридического лица, действующее на основании положения, утверждаемого гене-
ральным директором предприятия «Надымгазпром», с местонахождением в г. Надыме и размещением производственной базы в п. Ха-
расавей.

…

Генеральный директор     Л.С. Чугунов

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

НАДЫМГАЗПРОМ 

П  Р  И  К  А  3
№131 от 06.05.1994 г. 

«О структурных изменениях в составе Научно-технологического центра 
НГП».

Разработка проектно-сметной документации для строительства объектов подразделений Надымазпрома согласно СНиП 2.02.01-
83 требует проведения инженерно-геологических, геофизических и геодезических изысканий и лабораторных исследование грунтов, 
которые осуществляются в настоящее время сторонними организациями и в условиях инфляции отличаются большой стоимостью и 
длительными сроками их исполнения.

Кроме того в связи с обустройством месторождений полуострова Ямал возникла проблема связанная с проведением гидрографи-
ческих, гидрологических и изыскательских работ для разбивки ледовых трасс, обустройства портов и причалов, экологии береговой 
зоны моря, устья рек, а также прокладке газовых переходов через проливы и Байдарацкую губу, для чего необходимо создать специа-
лизированную морскую геологическую партию.

С целью повышения эффективности проведения указанных работ, координации деятельности всех взаимосвязанных служб

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать в составе Научно-технологического центра отдел комплексных изысканий с включением в него морской геологической 
партии и грунтовой лаборатории…

…

Генеральный директор     Л.С. Чугунов

ОАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

П  Р  И  К  А  3
От 06.03.2009 г. № 295

«О создании Рабочей группы по обустройству Бованенковского НГКМ»

С целью координации деятельности и оперативного решения вопросов, связанных со строительством и своевременным вводом в 
эксплуатацию Бованенковского НГКМ в III кв. 2011 г., а также в связи с произошедшими в ООО «Газпром добыча Надым» кадровыми 
и структурными изменениями

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Сформировать Рабочую группу по обустройству Бованенковского НГКМ. 
…

Генеральный директор     С.Н. Меньшиков
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ
2008 год
30 сентября. Совет директоров 
ОАО «Газпром» рассмотрел и при-
нял к сведению информацию «О Про-
грамме комплексного освоения ме-
сторождений полуострова Ямал и 
прилегающих акваторий», поручил 
Правлению продолжить участие в 
проводимой Министерством энер-
гетики РФ работе по подготовке про-
екта Программы к представлению в 
Правительство РФ.
Совет директоров также поручил 
Правлению продолжить проведение 
работ по освоению месторождений 
углеводородов полуострова Ямал с 
соблюдением определенных в про-
екте Программы принципов по ра-
циональному природопользованию, 
охране окружающей среды, сохране-
нию самобытного уклада жизни ко-
ренного населения, археологических 
и культурных памятников.

3 декабря. Сваркой первого стыка 
газотранспортной системы «Бова-
ненково – Ухта» в г Ухта Республики 
Коми и бурением первой эксплуата-
ционной газовой скважины на Бо-
ваненковском месторождении было 
ознаменовано начало практической 
реализации мегапроекта «Ямал» по 
освоению гигантских углеводород-
ных кладовых полуострова Ямал – са-
мого масштабного энергетического 
проекта в новейшей истории России, 
по масштабам и значению равного 
освоению месторождений Западной 
Сибири в 70-х годах прошлого века. 
В мероприятиях приняли участие 
Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ, Председатель Со-
вета директоров ОАО «Газпром» В. 
Зубков, Председатель Правления ОАО 
«Газпром» А. Миллер, Глава Респу-
блики Коми В. Торлопов и Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Ю. Неёлов. 

2009 год
18 июня. На заседании Правления 
ОАО «Газпром» было отмечено, что 
мировой финансовый кризис оказал 
негативное влияние на спрос на газ в 
России и за рубежом, а также на про-
гноз его потребления в ближайшие 
годы. Учитывая, что «Газпром» рабо-
тает, ориентируясь на потребности 
рынка, Правление приняло решение 

о переносе срока ввода в эксплуата-
цию первых пусковых комплексов Бо-
ваненковского месторождения и СМГ 
«Бованенково – Ухта» с III квартала 
2011 г. на III квартал 2012 г.

24 сентября. На Ямале состоялись 
торжественные мероприятия, по-
священные вводу в эксплуатацию 
уникального мостового перехода же-
лезной дороги «Обская – Бованенко-
во» через пойму реки Юрибей, возве-
денного «Газпромом» в кратчайшие 
строки и в тяжелейших природно-
климатических условиях. Это уни-
кальное сооружение протяженностью 
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почти 4 км, не имеющее аналогов 
в практике мирового мостострое-
ния, стало самым длинным мостом в 
мире за полярным кругом.

24 сентября. В рамках рабочей 
поездки делегации ОАО «Газ-
пром» в г. Салехард Председатель 
Правления А. Миллер и Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (ЯНАО) Ю. Неёлов подписали Со-
глашение о сотрудничестве в 2010 г., 
учитывающее стратегические инте-
ресы сторон в ЯНАО, связанные с реа-
лизацией Программы комплексного 
освоения месторождений углеводо-
родов полуострова Ямал и прилегаю-
щих акваторий. 

на месторождения Ямала в условиях 
сурового полярного климата.

5 марта. В Надыме состоялось со-
вместное заседание Президиума 
Сибирского отделения Российской 
академии наук (СО РАН) и ОАО «Газ-
пром», посвященное перспективам 
внедрения научных разработок ака-
демических институтов при ком-
плексном освоении месторождений 
на полуострове Ямал. В нем приняли 
участие член Правления, начальник 
Департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использова-
нию газа ОАО «Газпром» О. Аксютин, 
начальник Департамента по добыче 
газа, газового конденсата, нефти ОАО 
«Газпром» В. Черепанов, руководите-
ли СО РАН, заместитель Губернато-
ра ЯНАО С. Коновалов, руководители 
ООО «Газпром добыча Надым», ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», ООО 
«Газпром добыча Оренбург», ООО 
«Газпром добыча Уренгой», ООО «Газ-
пром добыча Ямбург», ОАО «ВНИПИ-
газдобыча» и представители органов 
власти муниципального образова-
ния Надымский район.

16 марта. В г. Салехарде состоя-
лась рабочая встреча заместите-
ля Председателя Правления ОАО 
«Газпром» А. Ананенкова и всту-
пившего в должность Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (ЯНАО) Д. Кобылкина, в ходе кото-
рой была подтверждена готовность и 
в дальнейшем укреплять взаимовы-
годное сотрудничество, направлен-
ное на комплексное промышленное 
освоение месторождений полуостро-
ва Ямал и прилегающих акваторий.

пании и ООО «Газпром добыча На-
дым», ООО «Газпром бурение», ООО 
«Газпромтранс», ООО «Газпром ком-
плектация», ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» и ОАО «ВНИПИгаздобыча».

10 июня. В Санкт-Петербурге на 
базе ЗАО «РЭП Холдинг» прошло 
совещание по вопросам освоения 
производства, проведения испыта-
ний и применения газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА) «Ладога-32», 
предназначенным для эксплуатации 
в сложных условиях, в том числе при 
сооружении системы магистральных 
газопроводов «Бованенково – Ухта». 

17 июня. На Бованенковском 
НГКМ бригадой бурового мастера 
У.М. Гаджиалиева филиала «Ухта  бу-
рение» ООО «Газпром бурение» прео-
долен рубеж 10000 м проходки. 

10 декабря. Состоялась рабочая 
поездка делегации ОАО «Газпром» 
во главе с заместителем Председа-
теля Правления А. Ананенковым на 
Бованенковское месторождение. Де-
легация ознакомилась с ходом строи-
тельства основных технологических 
объектов. В г. Лабытнанги прошло 
совещание по реализации Мегапро-
екта «Ямал», в котором приняли уча-
стие руководители и специалисты 
профильных подразделений адми-
нистрации ОАО «Газпром», ООО «Газ-
пром добыча Надым», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ООО «Газпром ком-
плектация», ООО «Газпром бурение», 
ООО «Газпромтранс», ЗАО «Ямалга-
зинвест», а также проектных и под-
рядных организаций.

2010 год
10 января. ОАО «Газпром» открыло 
рабочее движение по железной до-
роге «Обская – Бованенково», протя-
женность которой составила 525 км. 
Ввод в эксплуатацию дороги позво-
лил обеспечить круглогодичную, бы-
струю, наименее затратную и всепо-
годную доставку грузов и персонала 

1 октября. Правление рассмотре-
ло вопрос о ходе строительства вво-
дных объектов ОАО «Газпром» 2009 г. 
В соответствии с принятой инвести-
ционной программой перенесены 
сроки ввода ряда производственных 
мощностей. В частности, перенесен 
срок ввода в эксплуатацию первых 
пусковых комплексов Бованенковско-
го месторождения и системы маги-
стральных газопроводов «Бованенко-
во – Ухта».

Сентябрь–октябрь. На Бова-
ненковском НГКМ введены в экс-
плуатацию расходный склад ГСМ, 
вахтовый комплекс, база дорожно-
эксплуатационного управления, по-
лигон твердых бытовых отходов, 
инженерные коммуникации, элек-
тростанция собственных нужд. 

23 марта. На Бованенковском ме-
сторождении прошло совещание 
по вопросам строительства перво-
го пускового комплекса обустройства 
Бованенковского месторождения и 
создания необходимой транспортной 
инфраструктуры, в котором приняли 
участие руководители и специали-
сты профильных подразделений ком-
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5 июля. В г. Салехарде состоялся 
научно-практический семинар на 
тему «Актуальные вопросы освоения 
месторождений углеводородов по-
луострова Ямал и прилегающих ак-
ваторий», организованный в рамках 
реализации Соглашения о научно-
техническом сотрудничестве ОАО 
«Газпром» и Администрации ЯНАО. 
В работе научно-практического семи-
нара приняли участие 75 представи-
телей ОАО «Газпром», его дочерних 
обществ, Администрации ЯНАО, а 
также компаний, ведущих производ-
ственную деятельность на террито-
рии округа — ОАО «НОВАТЭК», ОАО 
«СибНАЦ» и других.

ность круглогодичной доставки гру-
зов непосредственно до Бованенков-
ского НГКМ. 

Август. На Бованенковском НГКМ 
введена в строй действующих про-
мысловая автодорога между Промба-
зами ГП-1 и ГП-2 .

обществом «Газпром добыча Надым» 
задачи — подать первый ямальский 
газ в Единую систему газоснабжения 
России досрочно — в июне 2012 г. 

обустройства Бованенковского ме-
сторождения и создания необходи-
мой транспортной инфраструкту-
ры. В совещании приняли участие 
руководители и специалисты про-
фильных подразделений компании 
и ООО «Газпром добыча Надым», 
ООО «Газпромтранс», ООО «Газпром 
комплектация», проектных и под-
рядных организаций. В ходе совеща-
ния была представлена информация 
о текущем состоянии строительно-
монтажных работ. Было отмечено, 
что обустройство Бованенковского 
месторождения ведется в соответ-
ствии с намеченным графиком.

3 февраля. В ходе рабочей по-
ездки группы специалистов Газ-
прома в Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ специалисты осмотрели 
участки строительства системы ма-
гистральных газопроводов (СМГ) «Бо-
ваненково – Ухта», а также площадки 
строительства головной компрессор-
ной станции (КС) «Байдарацкая» и 
объектов инфраструктуры. На КС А. 
Ананенков провел совещание с уча-
стием руководителей и специалистов 
профильных подразделений ком-
пании и ЗАО «Ямалгазинвест», ООО 
«Газпром комплектация», ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», проектных и 
подрядных организаций, на котором 

19–20 июля. Группа специалистов 
«Газпрома» во главе с заместителем 
Председателя Правления А. Ананен-
ковым совершила рабочую поездку в 
Республику Коми и Ямало-Ненецкий 
автономный округ (ЯНАО) с целью 
мониторинга хода реализации мега-
проекта «Ямал». 

В Воркуте специалисты осмотре-
ли участки строительства систе-
мы магистральных газопрово-
дов (СМГ) «Бованенково – Ухта», 
посетили площадки строитель-
ства компрессорной станции (КС) 
«Воркутинская» и Воркутинского 
линейно-производственного управ-
ления.
На оперативном совещании с участи-
ем руководителей и специалистов 
профильных подразделений «Газ-
прома» дочерним обществам и под-
рядным организациям были даны 
поручения, направленные на обе-
спечение реализации строительства 
СМГ «Бованенково – Ухта» в соответ-
ствии с утвержденным графиком.
Специалисты компании посетили 
Бованенковское месторождение. В 
Надыме А.Ананенков провел сове-
щание. Было отмечено, что строи-
тельство производственных объектов 
первого пускового комплекса обу-
стройства ведется в соответствии с 
графиком. 

23 августа. Завершилась ежегод-
ная эколого-технологическая экс-
педиция «Ямал-2011», участниками 
которой были специалисты ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» из Центра по эколо-
гической безопасности, энергоэф-
фективности и охране труда, а также 

С 15 июля открыто сквозное дви-
жение грузов по участку железнодо-
рожной линии Обская – Бованенково 
до 557 км, что обеспечило возмож-

Ноябрь–декабрь. На Бованенков-
ском НГКМ в эксплуатацию введены 
база бурения, электростанция соб-
ственных нужд бурения, база авто-
транспортного предприятия и дру-
гие объекты. 

2011 год
1 февраля. В год 40-летия ООО 
«Газпром добыча Надым» на газо-
вом промысле №2 Медвежьего место-
рождения состоялась церемония за-
жжения символического факела для 
последующей передачи его на Бова-
ненковское нефтегазоконденсатное 
месторождение (НГКМ). Открыл це-
ремонию генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Надым» С. Меньши-
ков.

11 октября. В Новом Уренгое Пред-
седатель Правительства РФ В.В. Пу-
тин провел Совещание по Генераль-
ной схеме развития газовой отрасли 
на период до 2030 г. В рамках сове-
щание состоялся телемост с Бованен-
ковском месторождением. Генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 
Надым» С.Н. Меньшиков рассказал 
Председателю правительства о ходе 
обустройства месторождения и о го-
товности коллектива выполнить по-
ставленные Правительством Россий-
ской Федерации перед Газпромом и 

2 февраля. На Бованенковском 
месторождении прошло совеща-
ние по вопросам строительства объ-
ектов первого пускового комплекса 

был обсужден ход строительства СМГ 
«Бованенково – Ухта» и поставки не-
обходимого оборудования. 

18 апреля. На Бованенковском не-
фтегазоконденсатном месторож-
дении введена в эксплуатацию пер-
вая очередь аэропорта — полоса для 
взлета и посадки вертолетов, рулеж-
ная дорожка и перрон на 10 вертоле-
тов, заказчиком строительства аэро-
порта является ООО «Газпром добыча 
Надым».
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Отдела по научному и техническому 
сопровождению комплексного осво-
ения месторождений полуострова 
Ямал и прилегающих акваторий (г. 
Салехард).
Экспедиция получила объективную 
информацию о современном состо-
янии природных экосистем полуо-
строва Ямал, необходимой для раз-
работки нормативной методической 
документации, обеспечивающей 
минимизацию последствий техно-
генных воздействий при добыче и 
транспорте углеводородов.

17 ноября. Правление ОАО «Газ-
пром» рассмотрело информацию о 
ходе работ по обустройству Бованен-
ковского месторождения и строи-
тельству системы магистральных 
газопроводов (СМГ) «Бованенково – 
Ухта». Правление приняло решение 
подать первый ямальский газ в Еди-
ную систему газоснабжения России 
досрочно – в июне 2012 г. Ранее пла-
нировалось начать добычу газа на 
Ямале в III квартале 2012 г.

18 ноября. В рамках рабочей по-
ездки делегации ОАО «Газпром» в 
Салехард состоялась встреча Предсе-
дателя Правления А.Миллера и Гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО) Д.Кобылкина. На 
встрече было отмечено, что Ямало-
Ненецкий автономный округ яв-
ляется стратегическим партнером 
«Газпрома». На территории региона 
компания добывает более 90% газа, а 
также реализует мегапроект «Ямал», 
имеющий принципиальное значе-
ние для обеспечения роста добычи 
газа в России.

Стороны обсудили вопросы сотруд-
ничества ОАО «Газпром» и ЯНАО в 
2012 г. и подписали Соглашение о со-
трудничестве в 2012 г.

14 декабря. Состоялась рабочая 
поездка группы специалистов «Газ-
прома» в Республику Коми и Ямало-
Ненецкий автономный округ с целью 
мониторинга хода реализации мега-
проекта «Ямал».
В ходе поездки сотрудники компа-
нии осмотрели участки строитель-
ства системы магистральных газо-
проводов (СМГ) «Бованенково – Ухта» 

и посетили Бованенковское место-
рождение.
По итогам поездки в городе Ворку-
те и на Бованенково прошли рабо-
чие совещания. Было подтверждено, 
что подача ямальского газа в Единую 
систему газоснабжения начнется в 
установленный срок.

23 декабря. Состоялась рабочая 
поездка группы специалистов 
ОАО «Газпром» с целью мониторин-
га хода строительства газотранспорт-
ных объектов, необходимых для 

подачи ямальского газа в Единую си-
стему газоснабжения России. 
Сотрудники компании осмотре-
ли участки строительства системы 
магистральных газопроводов (СМГ) 
«Ухта – Торжок», площадки строящих-
ся компрессорных станций (КС) маги-
стральных газопроводов «Ухта – Тор-
жок» и «СРТО – Торжок».
Специалисты «Газпрома» посетили 
узел превышения давления между 
СМГ «Бованенково – Ухта» и «Ухта – 
Торжок», предназначенный для сни-
жения давления со 120 до 100 атм., 
площадки строящихся КС «Сосногор-
ская» и «Нюксеницкая».
Было отмечено, что газопроводы 
«Ухта – Торжок» и «СРТО – Торжок» на-
чиная с июня 2012 г. будут участво-
вать в транспортировке газа Бованен-
ковского месторождения. Вместе с 
развитием нового центра газодобычи 
на Ямале «Газпром» формирует га-
зотранспортную систему нового по-
коления, которая обеспечит подачу 
дополнительных объемов газа потре-
бителям России и на экспорт. Ноябрь – декабрь. На Бованен-

ковском НГКМ введены в строй 
действующих о административное 
здание вахтового комплекса и узел 
связи, объекты жизнеобеспечения 
промбазы ГП-2: пожарного депо, во-
допроводные и канализационные 
очистные сооружения. Всего в 2011 г. 
на Бованенковском НГКМ введено 27 
объектов. С начала строительства за-
кончено бурением 143 скважины, в 
том числе с начала года — 47 эксплуа-
тационных скважин.
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мегапроекта:
событие в истории России

Старт
3 декабря 2008 года в г. Ухте Республики 
Коми и на Ямале, на Бованенковском НГКМ месторожде-
нии одновременно состоялись торжественные мероприя-
тия, посвященные началу строительства и сварке первого 
стыка системы магистральных газопроводов «Бованенко-
во – Ухта» и бурению первой эксплуатационной газовой 
скважины. 

В мероприятиях приняли участие Первый заместитель 
Председателя Правительства РФ, Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков, Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, Глава Респу-
блики Коми Владимир Торлопов и Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов. 

«Мы являемся свидетелями события, которое вой-
дет в историю не только отечественной газовой отрасли, 
но и всей страны. Сварка первого стыка газотранспорт-
ной системы «Бованенково – Ухта» и бурение первой экс-
плуатационной газовой скважины на Бованенковском 
месторождении ознаменовали начало практической ре-
ализации мегапроекта по освоению гигантских углеводо-
родных кладовых полуострова Ямал. Это самый масштаб-
ный энергетический проект в новейшей истории России, 
не имеющий аналогов по уровню сложности. 

Значение богатейших запасов Ямала для нашей страны 
трудно переоценить. Социально-экономическое развитие 
России, рост благосостояния граждан невозможны без со-
ответствующего энергетического обеспечения. Выполне-

ние закладываемых в Энергетической стратегии до 2030 г. 
темпов и параметров увеличения добычи природного газа 
напрямую связано с обустройством этого нефтегазодобы-
вающего региона. Кроме того, мегапроект «Ямал» станет 
мощным стимулом для развития отечественной науки и 
модернизации российской промышленности», — заявил 
Виктор Зубков. 

«Сегодня мы приступаем к практической реализации 
мегапроекта «Ямал» — проекта, по масштабам и значе-
нию равного освоению месторождений Западной Сибири 
в 70-х годах прошлого века. 

Полуостров Ямал — один из важнейших газоносных ре-
гионов нашей страны. К 2030 г. мы планируем ежегодно 
добывать на Ямале до 360 млрд. куб. м газа, что сопоста-
вимо с нынешними поставками Газпрома российским по-
требителям или в два раза больше, чем мы продаем за ру-
беж. Для обеспечения транспортировки ямальского газа 
в период до 2030 г. будет создана уникальная газотран-
спортная система нового поколения, которая в будущем 
станет ключевым звеном Единой системы газоснабжения 
России. 

В то время как некоторые страны только собирают-
ся осваивать месторождения приполярья, мы уже име-
ем богатейший опыт, который в дальнейшем может быть 
успешно применен нами и при реализации зарубежных 
проектов», — отметил Алексей Миллер.

Время Надыма

Мегапроект XXI векаГлава 1
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Самые активные участники реализации мегапроекта — 
газовики ООО «Газпром добыча Надым»!

Начало практической реализации Мегапроекта «Ямал» по освоению гигантских углеводородных кладовых полуострова Ямал. 
Сварка первого стыка газотранспортной системы «Бованенково – Ухта». Республики Коми. 3 декабря 2008 г.

Мегапроект стартовал! Первый заместитель Председателя Правительства РФ, Председатель Совета директоров 
ОАО «Газпром» Виктор Зубков , Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер , Глава Республики 
Коми Владимир Торлопов и Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неёлов. 3 декабря 2008 г.

Начало практической реализации Мегапроекта «Ямал» 
по освоению гигантских углеводородных кладовых 
полуострова Ямал. Бурение первой эксплуатационной 
газовой скважины на Бованенковском месторождении. 
3 декабря 2008 г.

глава 2
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Путь
от проектов

к Программе
Новый XXI век ознаменовался нача-
лом нового этапа в освоении природных ресур-
сов полуострова Ямал. В марте 2000 г. Прави-
тельством РФ было принято Постановление «О 
концепции государственной поддержки эконо-
мического и социального развития районов Се-
вера», открывшее новые перспективы развития 
региона в современных экономических услови-
ях. Через год в Новом Уренгое на совещании «О 
проблемах и перспективах развития ТЭК Рос-
сии» Президент РФ В.В. Путин дал поручение 
Правительству РФ разработать совместно с ад-
министрацией ЯНАО федеральную программу 
комплексного освоения недр Ямала.

В января 2002 г. Правление ОАО «Газпром» 
выпустило постановление № 1 «О выборе основ-
ных направлений стратегии развития добычи 
газа по ОАО «Газпром» на период до 2010 г. и по-
следующую перспективу». В нем нефтегазокон-
денсатные месторождения полуострова Ямал и 
шельфа Карского моря были определены регио-
ном стратегических интересов компании. 

Вскоре ОАО «Газпром» и администрация 
Ямало-Нене цкого автономного округа подпи-
сали Меморандум о взаимодействии по ком-
плексному промышленному освоению место-
рождений углеводородов полуострова, а ученые 
профильных научно-исследовательских инсти-
тутов подвели научно-технологическую базу 
для разработки целевой Программы. 27 ноя-
бря 2003 г. вышло постановление Правления 
ОАО «Газпром» № 62 «О первоочередных мерах 
по освоению месторождений п-ва Ямал», кото-

рым поручалось разработать «Обоснование ин-
вестиций в обустройство Бованенковского ме-
сторождения на п-ве Ямал и транспорт газа» для 
принятия инвестиционного решения по полно-
масштабному освоению углеводородных место-
рождений полуострова. 

И, наконец, 6 октября 2006 г. Правлением 
ОАО «Газпром» принято постановление № 43 
«О результатах разработки «Обоснования ин-
вестиций в обустройство Бованенсковского ме-
сторождения на п-ве Ямал и транспорт газа» и 
принятии решения по дальнейшему проекти-
рованию», где было дано указание приступить 
к инвестиционной стадии освоения Бованен-
ковского НГКМ и строительства системы маги-
стрального транспорта газа. Тем самым проект 
освоения полуострова Ямал перешел в инвести-
ционную стадию. 

30 сентября 2008 г. Совет директоров ОАО 
«Газпром» рассмотрел и принял к сведению ин-
формацию «О Программе комплексного освое-
ния месторождений полуострова Ямал и при-
легающих акваторий», поручил Правлению 
продолжить участие в проводимой Министер-
ством энергетики РФ работе по подготовке про-
екта Программы к представлению в Правитель-
ство РФ.

В декабре 2008 г. «Газпром» приступил к 
практической реализации мегапроекта Ямал: 
были начаты работы по освоению Бованенков-
ского месторождения и строительству системы 
магистральных газопроводов (СМГ) «Бованен-
ково – Ухта».
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Том II. Ямал. Мегапроект XXI века глава 2
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Осваивать
комплексно

Проект «Программы комплексно-
го освоения месторождений полуостро-
ва Ямал и прилегающих акваторий» был 
разработан ОАО «Газпром» совместно с 
Администрацией Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (ЯНАО) по поручению 
Президента и Правительства РФ еще в 2002 
г. В ходе рассмотрения Программы мини-
стерствами и ведомствами произошли су-
щественные изменения условий развития 
и функционирования энергетики страны, 
включая газовую отрасль. В связи с этим 
возникла необходимость корректировки 
проекта Программы.

В 2007 г. ОАО «Газпром» совместно с Ад-
министрацией ЯНАО, используя резуль-
таты многолетних исследований по соз-
данию научных основ проектирования, 
технологических, природоохранных и тех-
нических решений по обустройству ме-
сторождений и строительству газопрово-
дов на полуострове Ямал, скорректировали 
проект Программы.

В проекте Программы детально рас-
смотрены состоя ние сырьевой базы Яма-
ла и перспективы ее развития, технико-
технологические аспекты разработки 
месторождений и транспортировки угле-
водородов, развитие производственной 
и социальной инфраструктуры, промыш-
ленная и экологическая безопасность, 
выполнена оценка экономической эф-
фективности и обоснованы меры госу-
дарственной поддержки при реализации 
Программы.

Как известно, на полуострове Ямал и прилегающих ак-
ваториях открыто 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных 
месторождений, разведанные и предварительно оценен-
ные (АВС1+С2) запасы газа которых составляют порядка 16 
трлн. куб. м, перспективные и прогнозные (С3-Д3) ресурсы 
газа — около 22 трлн. куб. м. Запасы конденсата (АВС1) оце-
ниваются в 230,7 млн. тонн, нефти — в 291,8 млн. тонн. Наи-
более значительным по запасам газа (АВС1+С2) месторож-
дением Ямала является Бованенковское — 4,9 трлн. куб. м. 

Лицензии на разработку Бованенковского, Харасавэй-
ского, Новопортовского, Крузенштернского, Северо-Там-
бейского, Западно-Тамбейского, Тасийского и Малыгин-
ского месторождений на полуострове Ямал принадлежат 
Группе «Газпром». 

Комплексное освоение месторождений суши Ямала 
осуществляется путем создания трех промышленных зон: 
Бованенковской, Тамбейской и Южной, с каждой из кото-
рых связана своя группа месторождений. 

Первая — Бованенковская промышленная зона вклю-
чает три базовых месторождения: Бованенковское, Хара-
савэйское, Крузенштернское. Суммарная ежегодная до-
быча газа предполагается на уровне до 220 млрд куб. м, 
конденсата — до 4 млн т. 

Вторая — Тамбейская промышленная зона включает 
шесть месторождений: Северо-Тамбейское, Западно-Там-
бейское, Тасийское, Малыгинское (лицензии принадлежат 
Группе «Газпром»), Южно-Тамбейское и Сядорское. Сум-
марная ежегодная добыча газа предполагается на уровне 
до 65 млрд куб. м, конденсата — до 2,8 млн т. 

Третья — Южная промышленная зона включает девять 
месторождений: Новопортовское (лицензия принадлежит 
Группе «Газпром»), Нурминское, Малоямальское, Ростов-
цевское, Арктическое, Среднеямальское, Хамбатейское, 
Нейтинское, Каменномысское (суша). Суммарная ежегод-
ная добыча газа предполагается на уровне до 30 млрд куб. 
м, нефти — до 7 млн т. 

Предполагается строительства на Ямале завода по сжи-
жению газа. Реализацией этого проекта занимается НО-
ВАТЭК в сотрудничестве с французской Total. В 2016 – 2018 
гг. они намерены запустить первую очередь крупнейшего 
в России завода по производству сжиженного природно-
го газа (СПГ). Ресурсной базой этого проекта по ежегодно-
му производству на севере России 15 млн. тонн СПГ было 
определено принадлежащее НОВАТЭКу на Ямале Южно-
Тамбейское месторождение (запасы — 1,3 трлн. куб. м) и два 
месторождения Газпрома: Северо-Тамбейское (724 млрд. 
кубометров) и Западно-Тамбейское (101 млрд куб. м).

Таким образом, максимальная ежегодная добыча газа 
на Ямале будет сопоставима по объему с текущими по-
ставками газа ОАО «Газпром» на российский рынок и в два 
раза превышает поставки газа в дальнее зарубежье. 

Всего к 2030 г. на Ямале будет добываться до 360 млрд. 
куб. м. газа в год, а его запасов хватит на 50 лет. Это круп-
нейший энергетический проект в истории России, не име-
ющий аналогов по уровню сложности.
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Ямальский газ —
для России и Европы

Для обеспечения транспортировки  
ямальского газа было решено создать уникальную, не 
имеющую аналогов в России многониточную газотран-
спортную систему нового поколения, которая свяжет по-
луостров Ямал и центральные районы России. Ямальский 
газ будет транспортироваться по направлению Ямал – Ухта 
(5 – 6 ниток) протяженностью около 1100 км, и далее по 
направлению Ухта – Грязовец, Грязовец – Торжок, Грязо-
вец – Ярославль, Ухта – Починки. Общая протяженность со-
ставит более 2500 км.

Газопроводы «Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок» яв-
ляются составными частями газопровода «Ямал – Евро па». 

На территории Республики Коми работы по строительству 
объектов «Бованенково – Ухта» начались еще в 2007 г.

Новая газотранспортная система, которая в будущем 
станет ключевым звеном ЕСГ России, будет обеспечивать 
транспортировку газа с месторождений полуострова Ямал 
в объеме более 300 млрд. куб. м в год и включать в себя 27 
современных компрессорных станций суммарной мощ-
ностью 8600 – 11600 МВт. При этом общая протяженность 
линейной части магистральных газопроводов составит 
порядка 12 – 15 тыс. км. При строительстве используются 
трубы диаметром 1 420 мм из стали марки К65 (Х80) с вну-
тренним гладкостным покрытием, рассчитанные на ра-

бочее давление 11,8 МПа (120 атмосфер). Производство 
этих труб было освоено на Ижорском трубном и Вык-

сунском металлургическом заводах по заказу «Газ-
прома».

На наиболее технически сложном участке си-
стемы — подводном переходе через Байдарацкую 
губу, к строительству которого Газпром присту-
пил в июле 2008 г., были использованы обетони-
рованные трубы диаметром 1219 мм, рассчитан-
ные на рабочее давление 11,8 МПа.

Байдарацкая губа, как известно, отлича-
ется особыми природно-климатическими 

условиями: при незначительной глуби-
не характеризуется частой штормовой 

погодой, сложными донными отло-
жениями и промерзанием до дна 

в зимний период. Такие усло-
вия позволяли вести работы в 

Байдарацкой губе всего не-
сколько месяцев в году.  
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Прокладка газопровода в столь слож-
ных природных условиях и с таки-
ми техническими параметрами яв-
лялась первым подобным опытом 
строительства не только в России, но 
и в мировой практике. Укладка труб 
проводилась с помощью современ-
ного трубоукладочного судна MRTS 
Defender, предназначенного для 
строительства морских газопрово-
дов и специально модернизирован-
ного для работы в Байдарацкой губе. 
К 2011 г. было завершено строитель-
ство первых двух ниток подводно-
го перехода протяженностью 72 км 
каждая. 

К началу 2011 г. в общей сложно-
сти было сварено в нитку более 745 
км линейной части газопровода, а к 
концу года с учетом резервных ниток 
подводных переходов практически 
было завершено строительство пер-
вой нитки газопровода протяженно-
стью более 1200 км.

Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по терри-
тории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Край-
ней западной точкой газопровода является компрессорная станция 
«Мальнов» в районе Франкфурта-на-Одере вблизи немецко-польской 
границы, где газопровод соединяется с газотранспортной системой 
YAGAL – Nord, которая, в свою очередь, связывает его с газотранспорт-
ной системой STEGAL – MIDAL – ПХГ «Реден». Владельцем германского 
участка газопровода является WINGAS (совместное предприятие «Газ-
прома» и Wintershall Holding GmbH).

«Газпром» реализует стратегическую задачу по увеличению объе-
мов добычи газа. Освоение перспективных месторождений планиру-
ется с учетом комплексного синхронного развития мощностей по до-
быче, транспортировке, переработке и хранению газа. В частности, для 
вывода дополнительных объемов газа из Надым – Пур – Тазовского ре-
гиона ведется строительство магистрального газопровода «Северные 
районы Тюменской области (СРТО) – Торжок», который станет важной 
частью действующей в настоящее время многониточной газотран-
спортной системы «Уренгой – Надым – Перегребное – Ухта – Торжок», 
поз волит увеличить поставки газа потребителям Северо-Западного ре-
гиона России, а также обеспечение экспортных поставок по газопрово-
ду «Ямал – Европа».

В июле 2008 г. «Газпром» приступил к строительству сложного участка газопровода — 
подводного перехода через Байдарацкую губу

Под «юбкой» у «Екатерины». БНГКМ, 2011 г.

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Ямал. Мегапроект XXI векаглава 2
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Успех мегапроекта XXI века зависит от тысяч людей, в том числе и от этих буровиков
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Пункт № 1 повестки дня —
Бованенковское

НГКМ

Первоочередным объектом освое-
ния на Ямале являются сеноман-аптские залежи Бова-
ненковского месторождения. Проектный объем добычи 
газа на Бованенковском месторождении определен в 115 
млрд. куб. м в год. В долгосрочной перспективе проект-
ный объем добычи газа должен увеличиться до 140 млрд. 
куб. м в год. 

Профильным подразделениям ОАО «Газпром» поруче-
но обеспечить ввод в эксплуатацию в III квартале 2012 г. 
первых пусковых комплексов по обустройству сеноман-
аптских залежей Бованенковского месторождения про-
изводительностью не менее 15 млрд. куб. м газа. Пер-
вый пусковой комплекс месторождения предусматривал  
строительство 98 скважин и первого модуля установки 
комплексной подготовки газа. 

На Бованенковском месторождении ведется строи-
тельство первоочередных объектов пожарной, санитарно-
эпидемиологической и экологической безопасности, 
объектов жизнеобеспечения, в том числе современный 
вахтовый жилой комплекс, объекты энергообеспечения, 
тепло-, водо- и газоснабжения, канализационные очист-

ные сооружения, объекты медицинского обслуживания; 
промышленных баз, а также объектов добычи и транс-
портной инфраструктуры, введена в эксплуатацию первая 
очередь аэропорта — полоса для взлета и посадки верто-
летов, рулежная дорожка и перрон на 10 вертолетов, за-
вершены монтаж оборудования первого модуля установки 
комплексной подготовки газа (УКПГ) и строительство га-
зосборной сети, подготовлены к гидравлическим испыта-
ниям УКПГ и кусты газовых скважин, продолжилось стро-
ительство внутрипромысловых газопроводов, подъездных 
автодорог к кустам газовых скважин, начат монтаж обору-
дования второго модуля УКПГ. 

В целом к концу 2011 г. на Бованенковском месторож-
дении введено в эксплуатацию около 100 объекта обу-
стройства. 

В реализации первого этапа мегапроекта «Ямал» — 
разработке и освоении Бованенковского НГКМ принима-
ет участие и ООО «Газпром бурение», одно из крупнейших 
буровых предприятий России по строительству всех видов 
скважин, которое определено генеральным подрядчиком 
по строительству скважин. 
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Огромным напряжением сил всего коллектива ООО «Газпром добыча Надым», большого количества подрядных организаций готовился в течение нескольких 
последних лет пуск большого газа Бованенковского месторождения!

глава 2
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Большой газ 
начинается с бурения
В мегапроекте «Ямал» важная роль — бу-
рение эксплуатационных скважин на Бованенковском 
месторождении отведена ООО «Газпром бурение» (ранее 
ООО «Бургаз») как генеральному подрядчику ОАО «Газ-
пром» по освоению месторождений полуострова Ямал. 
Создано оно было в апреле 1997 г. в результате струк-
турных преобразований в газовой отрасли. Сегодня ООО 
«Газпром бурение» — крупнейшее буровой предприятие 
по строительству всех видов скважин на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе на месторождениях полу-
острова Ямал. 

В составе компании работают семь 
производственных филиалов, у каж-
дого из которых своя богатая исто-
рия и свои очевидные достижения. 
Пожалуй, самая насыщенная биогра-
фия у северного филиала «Ухта буре-
ние», которому в марте 2011 г. испол-
нилось 65 лет. 

Сегодня филиал ведет бурение 
скважин на Бованенковском место-
рождении. У предприятия ко време-
ни старта мегапроекта «Ямал» был 
накоплен колоссальный опыт буре-
ния в условиях вечной мерзлоты. 
Кроме того, ухтинские специалисты 
уже работали на Бованенково в пери-
од с 1987 по 1996 гг., причем выходи-
ли туда дважды, но тогда до эксплу-
атации природных кладовых Ямала 
дело не дошло: экономическое поло-
жение в стране и невысокие цены на 
углеводородное топливо в мире за-
ставили отложить эти планы до луч-
ших времен. Однако на месторожде-
нии сохранились производственные 
объекты, которые были законсерви-
рованы. Это стало хорошим подспо-
рьем для развертывания основных мощностей компании 
на Бованенковском НГКМ на первом этапе мегапроекта. 

Согласно первоначальным планам, до 2012 г. объем бу-
рения на Ямале должен был составить 464 тыс. м горных 
пород. Предполагалось построить 279 скважин, 69 из ко-
торых пробурить в 2009 г., не менее 100 — в 2010-м, а в 
2011 г. должна была начаться промышленная добыча газа. 
В дальнейшем ОАО «Газпром» скорректировал сроки по-
ступления первого ямальского газа в Единую систему га-
зоснабжения России и перенес их на июнь 2012 г.

На первом этапе осуществления проекта была разрабо-
тана программа по созданию буровых мощностей на Бова-
ненковском месторождении. В ее формировании по зада-
нию ОАО «Газпром» приняли участие кроме ООО «Газпром 
бурение», ООО «Газпром добыча Надым», ТюменНИИги-
прогаз и ЗАО «Уралмаш-Буровое оборудование».

Для реализации поставленных задач в филиале была 
сформирована база производственного обслуживания, ко-
торая включала в себя прокатно-ремонтные цеха бурового 
оборудования, цеха труб и турбобуров, энергообеспечива-

ющее, транспортное и другие подразделения на уже суще-
ствующих объектах.

В 2007 – 2008 гг. главной задачей компании и филиала 
был завоз материалов и оборудования, которые доставля-
лись из портов Архангельска и Мурманска с последующей 
транспортировкой до Бованенковского месторождения, а 
также возведение объектов бурения. К бурению скважин 
планировалось приступить в первом квартале 2009 г.

Одновременно шла работа по комплектованию пар-
ка буровых установок, которые должны были быть более 
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мощными и современными. Этого требовала сложность 
задач, поставленных ОАО «Газпром». После мониторинга 
профильных машиностроительных предприятий страны 
остановились на продукции ведущего отечественного про-
изводителя — екатеринбургского ЗАО «Уралмаш-Буровое 
оборудование». Была проведена детальная эксперти-
за конструкторских, инжиниринговых и производствен-
ных возможностей предприятия. В итоге Газпром заказал 
для мегапроекта «Ямал» девять буровых установок пятого  
поколения БУ-4200/250ЭК-БМ(Ч) и вооружил ими свою  
буровую компанию. 

По договоренности и по инициативе заказчика на за-
воде были проведены контрольные сборки, включая за-
пуск основных механизмов, что позволило сократить 
время монтажа БУ на месторождении и упростило рабо-
ту вышкомонтажных бригад. Первые буровые установки 
монтировались на новых кустах примерно за два с поло-
виной месяца, затем с наработкой опыта этот срок умень-
шился до полутора месяцев. 

Проект развивался и развивается стремительно. 3 де-
кабря 2008 г. состоялся официальный старт мегапроекта 
«Ямал» — забурка первой эксплуатационной скважины на 
месторождении. А уже в 2009 г. было пробурено 29 скважин 

порядка 156 тыс. м проходки. Темп работы, взятый всеми 
подразделениями филиала для выполнения поставленных 
Газпромом задач, соответствовал их масштабности. 

В ходе реализации мегапроекта продолжалась работа 
по совершенствованию технологий бурения. За последние 
два года в первоначальный проект на строительство сква-
жин специалистами филиала было внесено порядка 120 
замечаний, с учетом которых он прошел уже третью кор-
ректировку. Было решено внедрить технологию бурения 
обсадными трубами, которая значительно снижает тру-
доемкость бурения и стоимость строительства скважин, а 
также рассмотрена возможность уменьшения расстояния 
между устьями скважин, что позволило экономить на от-
сыпке.

Совершенствовалась и работа вышкомонтажных бри-
гад, освоивших технологию перевозки БУ с куста на куст 
крупными блоками, что сократило время на монтаж-
демонтаж с двух месяцев до 30 – 40 дней.

Знаковыми событиями для буровиков, работающих на 
Бованенковском НГКМ, и компании в целом, стало прео-
доление 17 июля 2010 г. 100-тысячного ямальского метра 
горных пород — символической меры общих усилий кол-
лектива, а также ввод в эксплуатацию в декабре того же 
года первой очереди новой Базы бурения. В эксплуатацию 
были введены два производственных цеха по ремонту бу-
рового оборудования, авторемонтные мастерские, теплый 
и холодный склады, котельная, водоочистные сооружения, 
пункт связи, четыре общежития и гостиница, столовая, 

и пройдено более 52 тыс. м горных пород, в 2010-м годо-
вая проходка составила около 117 тыс. м и было закончено 
бурением 67 скважин. В 2011 г. эти цифры заметно вырос-
ли и составили на конец года 92 пробуренных скважины и 

прачечная, медпункт, которые заработали в полном объе-
ме. Буровики уже переселились в новые общежития. В но-
вых цехах теперь можно более оперативно ремонтировать 
и готовить к работе буровое оборудование. 

Однако филиал частично сохранит и свою старую про-
изводственную базу. Ее планируется использовать пер-
вое время при выходе в район УКПГ № 3 Бованенковского 
НГКМ, который намечен на 2013 г. 

Рекордные темпы работ на Ямале были достигнуты за 
счет самых различных факторов. Один из них — сокраще-
ние сроков вторичных демонтажей-монтажей. Каждая бу-
ровая бригада закреплена за своей БУ-4200/250ЭК-БМ(Ч), 
участвует в её монтаже, проводит ревизию. Такой подход 
дал ощутимые положительные результаты. 

На ускорение буровых работ повлияло и введение в 
строй в июле 2010 г. железнодорожной ветки Обская – Бо-
ваненково, прямым следствием которого стала стабилиза-
ция поставок оборудования и материалов. Теперь любой 
агрегат не перегружается по несколько раз по дороге с же-
лезнодорожной платформы на палубу судна, а с палубы — 
в кузов грузовика и т. д. Загруженный один раз в вагон на 
территории завода-изготовителя или таможенного тер-
минала дизельный двигатель или емкость с химреагента-
ми прямиком пребывают на станцию Бованенково, откуда 
их везут автотранспортом на временный участок хране-
ния филиала или сразу на скважину. 

Работа буровиков над проектом продолжается. Ввод в 
эксплуатацию первых скважин пускового комплекса об-
устройства сеноман-аптских залежей намечен на июнь 
2012 г. В соответствии с программой разработки Бованен-
ковского месторождения компании предстоит пробурить 
порядка 600 эксплуатационных скважин для трех устано-
вок комплексной подготовки газа. Буровые работы на Бо-
ваненковском месторождении планируется закончить к 
2016 г., а затем настанет очередь двух других ямальских 
месторождений — Крузенштернского и Харасавэйско-
го. Таким образом, коллектив филиала «Ухта бурение», а 
вместе с ним и всю буровую компанию ждут большие пер-
спективы — к 2030 г. ОАО «Газпром» планирует прирас-
тить около 3 трлн. куб. м газа из более глубоких горизон-
тов углеводородных кладовых Ямала.
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«Ручная» работа на буровой. БНГКМ. 2011 г.
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В мегапроекте «Ямал» важная роль — бурение 
эксплуатационных скважин на Бованенковском 
месторождении отведена ООО «Газпром бурение» — 
генеральному подрядчику ОАО «Газпром» по 
освоению месторождений полуострова Ямал

Сегодня на просторах Бованенковского НГКМ «царят» современнейшие буровые установки «Екатерина»
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Используя
все новое
в технологиях
При обустройстве месторождений полуо-
строва Ямал и создании новой газотранспортной системы 
предусмотрено использование передового отечественно-
го опыта и ряда новейших технологий и технологических 
решений, наиболее значимыми из которых являются: ис-
пользование единой производственной инфраструкту-
ры для добычи газа из сеноманских 
и аптских залежей; применение те-
плоизолированных труб при строи-
тельстве и эксплуатации скважин с 
целью предотвращения растепле-
ния многолетнемерзлых пород; со-
кращение фонда наблюдательных 
скважин за счет совмещения функ-
ций контроля за разработкой разных 
залежей в одной скважине; впервые 
при строительстве магистральных 
газопроводов будут использованы 
высокопрочные трубы диаметром 
1420 мм из стали марки К65 (Х80) с 
внутренним гладкостным покрыти-
ем рассчитанные на рабочее давле-
ние 11,8 МПа (120 атмосфер), а также 
новые технологии и материалы при 
сварке; применение на компрессор-
ных станциях энергосберегающе-
го оборудования нового поколения 
с КПД 36 – 40%. Группа «Газпром»  

располагает более чем 30-летним опытом работы в ар-
ктических широтах. За это время «Газпрому» удалось на-
копить бесценный опыт и отработать технологии добычи 
и транспортировки газа в трудных природноклиматиче-
ских условиях, которые будут использованы при освоении 
ямальских месторождений.
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При обустройстве месторождений полуострова Ямал и создании новой газотранспортной системы были использованы передовой отечественный 
опыт и ряд новейших технологий и технологических решений
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Транспорт
к ямальским кладовым
Полуостров Ямал отличается достаточно низ-
кой развитостью транспортной инфраструктуры. Мас-
штабное промышленное освоение региона невозможно 
без соответствующего развития авиационного и железно-
дорожного сообщения. В основном доставка значительно-
го объема грузов на Ямал осуществлялась морским транс-
портом в период летней навигации через порт Харасавэй.

Для обеспечения возможности круглогодичных грузо-
пассажирских перевозок на полуостров Ямал ведется стро-
ительство новой железнодорожной линии «Обская – Бова-
ненково» протяженностью 525 км. 

10 января 2010 г. Газпром» открыл рабочее движение по 
железной дороге «Обская – Бованенково» на Ямале. Завер-
шение строительства важнейшего элемента транспортной 
инфраструктуры — железнодорожной линии «Обская – Бо-
ваненково» позволит обеспечить круглогодичный завоз 
материально-технических ресурсов для обустройства Бо-
ваненковского месторождения, особенно в учетом нача-
ла сквозного рабочего движения на участке ст. Бованенко-
во – ст. Карская.

Железную дорогу Обская – Бованенково на Ямале на-
зывают «дорогой жизни». Это первая и единственная на 
сегодняшний день всепогодная магистраль на полуостро-
ве, имеющая важное социально-экономическое и полити-
ческое значение для всей страны. По ней доставляются не 
только грузы для освоения газоконденсатных месторож-
дений Ямала, но и строительные материалы, топливо, ме-
дикаменты, средства связи и транспорта для коренного 
населения и вахтовых поселков заполярного полуострова. 
Вдоль железнодорожной линии начинается освоение ме-
сторождений полезных ископаемых (в том числе золота), 
к которым ранее невозможно было подступиться. 

Строительство железной дороги велось в беспреце-
дентно сложных условиях. Тундра полуострова Ямал — это 
замерзшее болото, верхний слой которого частично раз-
мораживается летом и пересекается сеткой мелких и сред-
них речек, ручьев, озер и болот. Технологии строительства 
на таком грунте пришлось изобретать специально. 

Насыпь железной дороги возводилась из влажного пы-
леватого песка, который под воздействием низких тем-
ператур приобретает необходимую прочность. Для обе-
спечения устойчивости конструкции земляного полотна в 

летние месяцы разработана и применена послойная уни-
кальная система термоизоляции (поверх замерзшего песка 
уложен пенополистерол, сооружены обоймы из геотексти-
ля). Такая конструкция позволила добиться стабильного 
состояния земляного полотна вне зависимости от сезон-
ных факторов — впервые в практике отечественного же-
лезнодорожного строительства на вечной мерзлоте.

Уникальный «слоеный пирог» железнодорожной насы-
пи прекрасно сохраняет тундру от размерзания и является 
отечественным ноу-хау, которым интересуются железно-
дорожные строители США, Канады и Скандинавии.

Потребность в рельсах, сложных металлоконструкциях, 
термоизоляционных материалах полностью обеспечива-
ется отечественными производителями.

Составной частью железной дороги стали более 70 мо-
стов и мостовых переходов, среди которых уникальный 
четырехкилометровый мост через реку Юрибей, торже-
ственно открытый в начале осени 2009 г. Председателем 
Правительства РФ В. Путиным и председателем правления 
ОАО «Газпром» А. Миллером.

При сооружении опор мостового перехода через Юри-
бей применялись новые, уникальные технологии. Для того 
чтобы сохранить нужные отрицательные температуры в 
основании опор и тем самым обеспечить несущую способ-
ность опор моста, строители использовали метод горячего 

погружения с пропаркой вечной мерзлоты паром и после-
дующим созданием шестиметровой грунтовой пробки.

Проект действительно уникален: в мировом мостостро-
ении еще не было примеров строительства в таких широ-
тах и в таких экстремальных условиях, когда температура 
воздуха падает за 50 градусов, а порывы ветра опрокиды-
вают мощные краны. А здесь в самые оживленные перио-
ды темпы работ достигали 600 – 620 пог. м в месяц.

Мост состоит из нескольких секций: 82 пролета по 34,2 
м, затем два пролета по 110 м через сам Юрибей и 25 про-
летов вновь по 34,2 м. Для обеспечения надежности опор 
перехода в вечной мерзлоте были пробурены скважины на 
глубину от 20 до 40 м. Это самый длинный мост в мире за 
Полярным кругом. Его протяженность составляет 3,9 км. 
Общая масса моста — более 3 тыс.  т. Срок службы — 100 
лет.

Мост возведен в соответствии с пожеланиями оленево-
дов. Конструкция простирается от берега до берега пой-
мы, что сохраняет экосистему реки, не перекрывая нере-
стовые пути рыб при разливе.

Железная дорога даст возможность перевозить до 3 млн 
т грузов в год. Это строительные материалы, техника, обо-
рудование, металлоконструкции, ГСМ, химреагенты, тру-
бы и кабели необходимые для освоения Бованенковского 
и других месторождений на Ямале, а также строительства 
и эксплуатации системы магистральных газопроводов 
«Бованенково – Ухта». Позволит вывозить с месторожде-
ний полуострова жидкие фракции товарной продукции, 
в частности, газовый конденсат. Кроме того, новая желез-
нодорожная линия серьезно усиливает позиции России в 
Арктическом регионе, является условием и основой даль-
нейшего освоения и развития русского Севера.



глава 2

254

глава 2

255

Мегапроект «Ямал»

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века

Ямал. «Газовое сердце» России
Том II. Мегапроект XXI века

Мегапроект «Ямал»

10 января 2010 г. Газпром открыл рабочее движение по железной дороге «Обская – Бованенково» на Ямале. Тем самым было завершено строительство важнейшего элемента 
транспортной инфраструктуры полуострова
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Составной частью железной дороги стали более 70 мостов и мостовых переходов, среди которых уникальный четырехкилометровый мост через реку Юрибей, 
торжественно открытый в начале осени 2009 г. Председателем Правительства РФ В. Путиным и председателем правления ОАО «Газпром» А. Миллером
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Железная дорога даст возможность перевозить до 3 млн т грузов в год. Это строительные материалы, техника, оборудование, металлоконструкции, ГСМ, химреагенты, трубы и кабели, 
необходимые для освоения Бованенковского и других месторождений на Ямале
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Соблюдая
интересы 
коренных народов

Одним из базовых принципов промышлен-
ного освоения Ямала является гармоничное сочетание развития 
индустрии на полуострове и бережного отношения к традицион-
ному укладу жизни коренных малочисленных народов.

Такой подход позволяет обеспечить сохранение традицион-
ных видов деятельности коренного населения (оленеводство, 
рыбный и охотничий промысел, сбыт продукции традиционной 
экономики в рамках долгосрочных договоров с предприятиями-
недропользователями, осуществляющими свою деятельность на 
территории полуострова Ямал, гарантированное возмещение 
коренному населению ущерба от хозяйственной деятельности 
недропользователей.

В соответствии с проектом «Программы комплексного осво-
ения месторождений полуострова Ямал и прилегающих аква-
торий» основными задачами «Газпрома» в социальной сфере 
являются: охрана мест традиционного хозяйствования, архе-
ологических и культурных памятников коренного населения; 
использование современных технологий обустройства и экс-
плуатации нефтегазовых месторождений, позволяющих ми-
нимизировать экологические риски и ущерб хозяйственной 
деятельности тундрового населения, ведущего кочевой образ 
жизни; рекультивация земель, нарушенных при проведении не-
фтегазоразведочных работ в 80-е годы ХХ века с целью увеличе-
ния площадей кормовых ресурсов оленеводства; строительство 
комплексов по переработке оленины и рыбы для обеспечения 
вахтового персонала продукцией высокого качества, трудоу-
стройство на эти комплексы коренного населения; организация 
эффективного взаимодействия между недропользователями 
осуществляющими деятельность на территории ЯНАО, и олене-
водами полуострова Ямал. 

Согласно проекту Программы компенсационные выплаты 
предприятий «Газпрома» муниципальным образованиям ЯНАО 
составляют миллиарды рублей. Эти средства будут в частности 
направлены на строительство жилья, детских садов, школ, ин-
тернатов, больниц, котельных, электростанций, тепло- и элек-
тросетей, водопроводов, комплексов по переработке оленины и 
рыбы, а также на рекультивацию пастбищ.

Рука об руку с
экологами
При освоении месторождений Ямала 
предусмотрена реализация целого комплекса мероприя-
тий по защите окружающей среды, предотвращению и ми-
нимизации возможного воздействия на экосистему в про-
цессе проведения строительных работ и эксплуатации. Эти 
мероприятия, в частности, включают: проведение постоян-
ного экологического мониторинга в периоды строительства 
и эксплуатации месторождений; разработку технологиче-
ских и специальных мероприятий, обеспечивающих сни-
жение негативного воздействия на приземный слой атмос-
феры; использование замкнутых систем водоснабжения, 
обеспечивающих недопущение загрязнения поверхност-
ных водоемов и почвы; применение специальных техно-
логий, снижающих тепловые и механические воздействия 
на мерзлые грунты; разработку специальных щадящих ре-
жимов освоения территорий; применение технических ре-
шений, позволяющих уменьшить площадь изымаемых из 
оборота земель, а также их техническая и биологическая 
рекультивация; недопущение проведения строительно-
монтажных работ в период весеннего гнездования птиц; 
осуществление забора воды с использованием рыбозащит-
ных устройств; организация беспрепятственной миграции 
стад северных оленей с помощью специальных переходов 
через линейные коммуникации. 

Научное сопровождение реализации «Программы ком-
плексного освоения месторождений полуострова Ямал и 
прилегающих акваторий» ведет ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
В 2011 г. состоялась уже третья экспедиция ученых ВНИИ-
ГАЗа на полуостров Ямал «Ямал-2011». В 2009 – 2010 гг. со-
стоялись комплексные научно-технологические экспеди-
ции, целью которых был экологический мониторинг на 
Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении 
и при строительстве подводного перехода магистрального 
газопровода «Бованенково – Ухта» через Байдарацкую губу.

В ходе третьей экспедиции на Харасавейском и Бова-
ненковском НГКМ проведен широкий диапазон научно-
исследовательских работ: метеорологические, гидроло-
ги ческие и гидрохимические исследования; оценка 
загрязнения земель и результатов рекультивации опытных 
участков в 2010 г.; оценка схем обращения с отходами; из-
мерение уровней физических воздействий на окружающую 
среду и персонал.

Результаты проведенных исследований позволят со-
кратить негативные техногенные воздействия на особо 
уязвимые природные ландшафты Крайнего Севера.
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При освоении месторождений Ямала предусмотрена реализация целого комплекса мероприятий по защите 
окружающей среды, предотвращению и минимизации возможного воздействия на экосистему
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Одним из базовых принципов промышленного освоения Ямала является гармоничное сочетание развития индустрии на 
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Александр 
Георгиевич
Ананенков

Родился 13 мая 1952 г. в г. Стерлитамаке 
Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной 
институт, Академию народного хозяйства при 
Совмине СССР. 

В газовой промышленности с 1969 г.
В 1989 – 1994 гг. заместитель генерального 

директора Ямбургского газопромыслового управ-
ления ПО «Уренгойгазпром» (в настоящее время 
— ООО «Газпром добыча Уренгой»).

В 1994 – 1997 гг. — первый заместитель 
генерального директора, главный инженер ПО 
«Ямбурггаздобыча» (в настоящее время — ООО 
«Газпром добыча Ямбург»).

В 1997 – 2001 гг. — Генеральный директор ООО 
«Ямбурггаздобыча».

С 2001 г. — заместитель председателя Правле-
ния ОАО «Газпром», с 2002 г. Член Совета дирек-
торов ОАО «Газпром», заместитель председателя 
Правления ОАО «Газпром».

С 2004 г. по декабрь 2011 г. — член Совета 
директоров ОАО «Газпром», заместитель пред-
седателя Правления ОАО «Газпром», главный 
редактор журнала «Газовая промышленность».

Награжден Орденом Дружбы (Республика 
Южная Осетия).

Ямал:
главный газовыйплацдарм
XXI века!

Когда меня спрашивают про полуостров Ямал, про мега-
проект «Ямал», про Бованенковское месторождение, про 
их значение для газовой отрасли, для России вообще, я 
вспоминаю годы своей молодости, когда разворачивались 
другие проекты, когда осваивались первые месторождения 
тюменского Севера.

Это было так давно, как будто это в прошлой жизни. Это 
было великое время. Все мы, кто приезжал в те годы в рай-
оны крайнего Севера на большие великие стройки, такие 
как, например, освоение и обустройство Уренгойского, Ям-
бургского, Медвежьего месторождений, были обуреваемы 
желанием укреплять энергетическую мощь великой стра-
ны — Советского союза, были полны 
самого неподдельного энтузиазма. 
Это был душевный порыв романти-
ков, которые ехали не за деньгами, аб-
солютно добровольно, попросившись 
на работу в на крайний Север.

И мы гордились тем, что делаем ве-
ликое дело для нашей огромной вели-
кой страны, добывая так нужный все-
му народу газ, такую нужную нефть. 
Вот это было самым главным, таки-
ми были и рабочие, такими были ру-
ководители того периода. Таким был 
Владислав Владимирович Стрижов — 
первый руководитель Надымгазпро-
ма, такими были его преемники Вале-
рий Ремизов, Леонид Чугунов, Виктор 
Кононов. 

Я могу привести две цифры, кото-
рые характеризуют динамичность и 
стартовые условия развития газовой 
промышленности по Тюменской об-
ласти. В 1970 г. объем добычи газа со-
ставил всего 9,5 миллиарда кубоме-
тров, а в 1975 г. — уже 38 миллиардов! 
А секрет был в том, что в 1972 г. был 
пущен первый объект на Медвежьем 
месторождении — УКПГ-2 .

Вот это старт! 5 лет — и сразу такой 
резкий скачок, действительно, небывалые до той поры вы-
сокие темпы. Причем, ведь тогда техника была попроще, не 
было такой высокой технической оснащенности. Доля руч-
ного труда была очень высока и, конечно, строить людям 
приходилось в невероятно суровых условиях. Порой техни-
ка не выдерживала, а люди выдерживали.

Вообще, хочу сказать: энергетическим отраслям и Со-
ветского Союза, и России повезло: сюда приходили исклю-
чительно влюбленные в профессию люди, самоотвержен-
ные, бесстрашные. И приходят сегодня! Такой же порыв, 
такой же энтузиазм в наши дни можно наблюдать на Бова-
ненковском месторождении. 

Сейчас, правда, больше возможностей, более слаженная, 
организованная система работы, потому что уровень про-
фессионализма стал выше, и Газпром сегодня работает как 
абсолютно отлаженный механизм. Это и система органи-
зации, скажем, бюджетного процесса. Сегодня в рыночных 
условиях большое значение имеют организация финан-
совых потоков, организация доходной и расходной части 
бюджета в противовес административно-командным ме-
тодам, которые преобладали в то время, и которые, по сути, 
говоря, в то время и решали многое, если не все! Еще от-
дельные элементы их сохранились, но, в основном, систе-
ма управления уже работает по рыночному механизму. 

Например, ввод мощностей, их прирост осуществляет-
ся в строгом соответствии с потребностями рынка. В совет-
ский период газ требовался в неограниченном количестве 
и был очень дешев. Все было распределено и запланирова-
но Госпланом СССР, министерства лишь давали свои пред-
ложения, которые обязательно проходили через баланс 
Госплана. И Госплан планировал развитие всех отраслей 
промышленности, всего народного хозяйства в целом. 

Сегодня все уже не так. Сегодня всем регулирует рынок, 
прежде всего, рынок сбыта. Мы обязательно учитываем 
конъюнктуру рынка. Вот почему нам пришлось несколько 
раз корректировать нашу программу по вводу Бованенков-

У вагонов первого поезда, открывшего движение по маршруту Обская – Бованенково. С руководителями ООО «Газпром 
добыча Надым». 2011 г.
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ского месторождения: свою роль сыграл рынок. Мы выпол-
няли все работы по вводу Бованенково, созданию системы 
газотранспорта «Бованенково – Ухта», и точно в 2011 г. за-
пустили бы и Бованенково, и газотранспортную систему! 
Но этот газ был бы не востребован! Вот в чем вопрос. 

Поэтому коррекция имела место по объективным при-
чинам, а не по каким-то субъективным. Те наши современ-
ники, наши коллеги, кто сегодня работают на Бованенков-
ском месторождении, кто прокладывает газопровод, без 
которого невозможен пуск Бованенково, все они работают 
с энтузиазмом, как и их предшественники, но работают на 
другом качественном организационном уровне. Это более 
высокий уровень, более сложный, требующий в большей 
степени людей с большим багажом знаний, с нерядовым 
интеллектом. Сегодня востребованы специалисты, способ-
ные видеть не только свой узкий участок работы, но и всю 

цепочку, всю картину в 
целом, способные к си-
стемному анализу. Это 
требование сегодняш-
него дня. 

Те, кто впервые при-
езжают на Бованенков-
ское месторождение, 
сразу обращают вни-
мание на то, что там 
«правят бал» иннова-
ции. Даже здания, ко-
торые сегодня строятся 
там — они совершен-
но не те, которые были 
на Медвежьем. Образ-
но можно сказать так: 
если на Медвежьем 
были конструкции вто-
рого поколения, то на 
Бованенково — это уже 
пятое поколение. Они 

даже внешне смотрятся по-другому, более приспособлен-
ные к природным условиям, ветровой нагрузке, темпера-
турной и т.д. 

Здесь применяются технические решения совершенно 
нового поколения. Например, проблема вечной мерзлоты. 
Известно, что геокриология везде разная. Если, например, 
снежный покров больше нормативного, традиционного, 
тогда в этом месте происходит локальное растепление. Но 
если убирать снежный покров — вновь образуется вечная 
мерзлота — сказывается подвижка грунтов. Термостаби-
лизацию мы и используем на Ямале. На Бованенково она 
применяется почти сто процентов. Это позволит объектам 
устойчиво работать многие десятилетия. 

Применяются совершенно иные конструкции с точки 
зрения защиты грунтов от растепления на скважинах. Там 
совершенно иные скважины, другие материалы, другие те-

вопрос (мало кто об этом знает) изменения климата в ре-
гионе с точки зрения устойчивости объектов на длитель-
ную перспективу. Поэтому я бы сказал: за годы подготовки 
к освоению Ямала мы накопили большой багаж знаний. 

Очень долго решался вопрос перехода через Байдарац-
кую губу. То говорили, что обойдем ее по суше, то говори-
ли, что пойдем через Байдарацкую губу морским участком 
газопровода, а там ведь планировался не просто один газо-
провод, а целый коридор на 250 млрд., и не один коридор. 
Но мы были уверены, что проблему под названием «Байда-
рацкая губа» мы решим. И решили.

Важно, что подрядчиком перехода через Байдарацкую 
губу стала не иностранная компания, из тех, что строили 
у нас морской участок «Голубого потока», а компания рос-
сийская, очень квалифицированно работающая — она эту 
работу выполнила, причем вы-
полнила в срок и с достаточно вы-
соким качеством.

Конечно, Ямал — это страте-
гический плацдарм. Правление 
Газпрома так и назвало в своем 
постановлении — «зона страте-
гических интересов Газпрома». 
Освоение Ямала позволит россий-
ской газовой промышленности 
устойчиво работать примерно до 
середины XXI века, а может быть 
и чуть дальше, потому что будет 
еще остаточный газ, и мы научим-
ся, наконец, работать с низкона-
порным газом. Сегодня это боль-
шая проблема, над которой мы 
работаем, но пока нет достаточно 
дешевых технологий, чтобы осва-
ивать низконапорный газ. 

Это сложная технико-
экономическая задача, интегри-
рованная задача, потому что без 
решения экономических вопро-
сов нельзя решить и технические. 
Например, при низкой цене на газ 
— это невозможно. Чем ниже цена 
на газ и на нефть и выше налоги, 
в том числе налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) – тем ниже коэффициент из-
влечения углеводородов. Это прямая и очень жесткая за-
висимость. Мы думаем, что в ближайшие десятилетия нам 
удастся эту проблему решить, и решить эффективно. И 
тогда Ямал, став ядром газовой промышленности России, 
позволит в XXI веке создать устойчивость для экономики 
страны. Плюс, конечно, к ямальскому газу газ шельфа, газ 
Востока, но все равно — Ямал будет основным плацдар-
мом. 

На Ямале сегодня газа по категориям А, Б, С1 и С2 на 
11 газовых, 15 нефтегазовых и нефтегазоконденсатных ме-

сторождениях содержится, примерно, 16 триллионов ку-
бометров. И плюс 22 триллиона категории С3, Д3 — пер-
спективные подводные ресурсы. В целом первоначальная 
оценка — до 50 триллионов суммарно! Вот таков ресурс 
газа на Ямале и в акватории вокруг Ямала. Вот поэтому, ко-
нечно, альтернативы Ямалу нет! 

На всем востоке Российской Федерации — это Восточ-
ная Сибирь, Дальний Восток — сосредоточено примерно 64 
трлн. куб. м газа – это тоже суша и акватория, причем на 
шельфе там 14, 5 трлн куб. м газа. То есть запасы газа на 
Ямале равны запасам газа всей Восточной Сибири и Даль-
него Востока с шельфом.

Сейчас мы уходим на Ямал, вступили в этот переход-
ный период, который будет достаточно, я бы сказал, инве-
стиционно — напряженным. Будут потрачены большие фи-

нансовые и материальные ресурсы. Дело не только даже в 
деньгах, а в неподготовленности строительного комплек-
са России. Можно иметь деньги, но не найти подрядчиков. 
Вот в Советском Союзе долгое время создавался Миннеф-
тегазстрой, была создана колоссальная мощь, позволявшая 
в год строить до 15 тыс. км газопроводов и до 50 компрес-
сорных станций. Сегодня мы строим на порядок меньше. 
И сегодня мощность строительного комплекса меньше. Да, 
техническая оснащенность выше, она позволяет выходить 
на высокие темпы, но к 15 тыс. км в год мы сегодня не го-
товы. 

плоизолирующие трубы, другие параметры по давлению. 
На Бованенково мы применили МТС — систему низкотем-
пературной сепарации, которую отличает высокий коэф-
фициент энергосбережения. 

Много инновационных решений применяется при 
строительстве газопровода. Например, давление в 120 ат-
мосфер в трубе или сверхмощные установки комплексной 
подготовки газа, обеспечивающие единичную колоссаль-
ную мощность. Все это с точки зрения экономики намного 
эффективнее. Хочу заметить, в газовой промышленности 
постоянно происходил рост единичной мощности, за счет 
этого российская газовая промышленность имеет, я думаю, 
достаточно низкую себестоимость в добыче газа. Это важ-
но, ведь на Бованенково будет добываться 140 млрд. куб. м 
газа в год.

История освоения Ямала насчитывает уже не одно деся-
тилетие, она началась еще в советское время, в конце 70-х 
годов прошлого века. Было разработано несколько ТЭО, за-
тем были их очень большие корректировки, была проведе-
на огромная работа: это и изучение вечной мерзлоты, это и 
разработка новых конструкций скважин, и разработка тех-
нологий с применением турбодетандеров, изучался даже 

В годы работы в Ямбурге

Выпускник уфимского нефтяного института. Ямбург. Конец 1970-х гг.

С руководителями ООО «Газпром добыча Надым». 2011 г.
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Зато сегодня мы создали трубную промышленность в 
стране. Собственной трубы у Советского Союза не было, а 
в России сегодня четыре завода выпускают трубы диаметра 
1420 мм! И эта промышленность появилась у нас в послед-
ние 5 лет. 

Сейчас единая система газоснабжения представляет со-
бой просто колоссальный объем производственных фондов 
— это 160 тыс. км газопровода только большого диаметра. 
Конечно, это все требует реконструкции, ремонта. Средний 
возраст газопроводов — более 30 лет. А есть отдельные участ-
ки, которым за 60 лет, например газопровод Саратов – Мо-
сква. Все это потребует огромных колоссальных затрат: и 
человеческого труда, и финансовых ресурсов. Фактически 
нужно создание новой газовой промышленности.

Через 20 лет — к 2030 г. пример-
но 70 % всего добытого газа будет со-
ставлять газ с новых месторождений. 
Вот за оставшееся время мы должны 
создать такие же мощности, какие 
создал в свое время Советский Союз, 
нужно будет обеспечить надежную 
эксплуатацию того, что сегодня у нас 
есть. Стратегическая задача реша-
ется на Ямале, на месторождениях 
Ямала. Этот волшебный полуостров 
призван стать площадкой, на кото-
рой будет надежно стоять газовая 
промышленность России! Вот поче-
му мы говорим, что Ямалу альтерна-
тивы нет!

В связи с такой перспективой в 
мажорных цветах видится будущее 
ООО «Газпром добыча Надым» — не-
дропользователя и эксплуатирующей 
организации части ямальсктих ме-
сторождений. Имеется в виду новая 
ресурсная база освоения, особенно 
с вводом Бованенково и Харасавэя, 
а затем в отдаленной перспективе 
и Крузенштернского месторожде-
ния. Затем, я думаю, придет очередь 
Сеяхинсокого участка. Есть другие 
участки, которые тяготеют к Нады-
му, и, конечно, ООО «Газпром добы-
ча Надым» будет ими заниматься. 

Совершенно очевидно, что у ООО «Газпром добыча На-
дым огромная перспектива. И опять я возвращаюсь к тому, 
с чего начал этот рассказ — к первопроходцам. Именно та-
кую перспективу обсуждали мы еще с Владиславом Вла-
димировичем Стрижовым тридцать лет назад! Нужен ли 
Ямал Надымгазпрому, насколько нужен, нужно ли вклады-
ваться в него? Стрижов, как известно, хотел и Ямбург осва-
ивать, и Новый порт. Конечно, Стрижев глубоко смотрел 
в перспективу, и, причем стратегическая перспектива его 
взгляда была не на 10 лет, не на 20 лет, а более, на 50 лет! 
Он уже в 70-е годы прошлого века заглядывал в XXI век. 
Он был убежден, что Надымгазпром будет держаться толь-
ко за счет Ямала, потому что Надым – Пур – Таз не бесконе-
чен. И именно Стрижев был инициатором выхода Надым-
газпрома на Ямал. История, правда, сложилась по-иному, 

руководством отрасли было принято решение выходить на 
Ямал в конце 1970-х годов ухтинским Севергазпромом. Но 
все равно, время распорядилось так, что в XXI веке освое-
нием Ямала, ямальских месторождений занимаются пре-
емники, последователи и ученики первого руководителя 
Надымгазпрома. 

ООО «Газпром добыча Надым» в 2011 г. исполнилось 40 
лет! Я могу сказать, что заниматься ямальским газом надым-
чанам предстоит еще два раза по столько — наверное, лет 80! 
Это будет работа энтузиастов, вооруженных новой техники, 
новыми технологиями, это будет новое поколение надым-
газпромовцев! Они, может быть, будут умнее нас, способнее 
нас! Пусть так и будет, в этом закон эволюции. Именно таких 
людей востребовал в XXI веке полуостров Ямал — это жем-
чужина в короне российской газовой отрасли!

Проблемы Бованенково обсуждаются прямо на месте. Справа – генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» С.Н. Меньшиков. 2011 г.
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Олег
Евгеньевич
Аксютин

Родился в 1967 г. в г. Куйбышеве (ныне — Самара). С отличием 
окончил в 1990 г. Куйбышевский авиационный институт имени 
академика С.П.Королева по специальности «эксплуатация лета-
тельных аппаратов и двигателей», квалификация — инженер-
механик.

Трудовую деятельность по окончании института начинал в 
Ставропольском газопромысловом управлении ПО «Кавказ-
трансгаз». Работал машинистом технологических компрессоров, 
инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов, за-
местителем начальника дожимной компрессорной станции №2, 
начальником Рождественской газокомпрессорной службы.

В 1998–2002 гг. — начальник Ставропольского газопромысло-
вого управления. С 2002 по 2007 гг. — главный инженер – первый 
заместитель генерального директора ООО «Кавказтрансгаз».

С июня 2007 г. по октябрь 2008 гг. — Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым».

С 2008 г. — член Правления, начальник Департамента по 
транспортировке, подземному хранению и использованию газа 
ОАО «Газпром».

Доктор технических наук, член-корреспондент Международ-
ной Академии технологических наук и Российской Академии 
естественных наук. Является автором более 40 научных работ, 
двух изобретений, нескольких рационализаторских предложений 
с общим экономическим эффектом более 40 млн. рублей, полу-
чивших широкое применение в газовой отрасли. Научные работы 
отмечены премиями ОАО «Газпром», премией имени академика 
И.М. Губкина, премией имени Н.К. Байбакова. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II-й степени.

Почетный работник газовой промышленности.

Задачи,
поставленные Газпромом,
были решены…

Всего полтора года довелось мне поработать в одном из 
самых легендарных и перспективных подразделений Газ-
прома – ООО «Газпром добыча Надым», но проведенный в 
Надыме этот вроде небольшой период жизни для меня ока-
зался очень значительным, это я почувствовал, когда мне 
пришлось уезжать из него в Москву. 

Я пытался понять, анализировать: почему? И после дол-
гих раздумий пришел к такому выводу: удивительное со-
четание природы, людей, интересной работы, задач, кото-
рые там решались, и которые предстояло решать – все это 
спрессовалось в одно позитивное чувство – Север.

Я до сих пор скучаю по Надыму, и вся моя семья тоже. 
Эти полтора года оказались не просто значительными, они 
фактически изменили во мне что-то.

Быстро ли удалось адаптироваться? Мне кажется бы-
стро: жизнь заставила.

Когда меня, по прошествии времени, назначали на 
должность начальника департамента Газпрома прозвучала 
шутка: «Как у нас делается крепкая сталь? Сначала ее нуж-
но в тепло – ты поработал на юге, затем в холод – порабо-
тал на севере, ну а теперь дальше работать нужно». В этой 
шутке есть определенная истина. 

Трудно ли было постигать северную специфику после 
юга? Не просто. Но у меня было огромное желание рабо-
тать. Получив назначение на должность Генерального ди-
ректора в Надымгазпром, я прекрасно понимал, по край-
ней мере, для себя, что пришел всерьез и надолго решать 
комплекс больших важных многоплановых задач, которые 
поставило передо мной руководство. Не только обустрой-
ство полуострова Ямал, (хотя это была одна из главных за-
дач – прежде всего Бованенково и Харасавэй), но и рекон-
струкция существующих мощностей, поддержание добычи 
на тех месторождениях, которые на данный момент уже 
эксплуатировались и находились на стадии истощения за-
пасов. 

 Все эти задачи требовали максимальной мобилиза-
ции коллектива на их реализацию. По совокупности дол-
жен был быть получен определенный результат, который 
бы позволил и коллективу, и специалистам весь этот ком-
плекс задач решить.

Я понимал, что времени у меня мало, учитывая, что я 
пришел в 2007 г., а в 2011 г. нужно было запускать крупный 
мегапроект «Ямал», раскачиваться было некогда, действо-
вать нужно было четко и быстро, рационально и логично. 
Объекты, которые нужно было реконструировать, и те до-
бавочные объемы газа, что нужно было добыть, уже входи-
ли в баланс газа России, Газпрома, и назад отступать было 
просто нельзя. 

Приехав в Надым, я стал много читать книг по истории 
региона, по истории предприятия, написанных, в том числе 
ветеранами Надымгазпрома, теми людьми, которые жили 
и продолжают жить на территории надымского района, на 
территории Ямала. Непосредственно общался с ними. Му-
жественные люди, преданные своей профессии. Находясь 
на пенсии уже много лет, они продолжают жить проблема-

ми предприятия, региона, анализировать, делиться своим 
опытом. Наверное, это все в совокупности позволило мне 
достаточно быстро войти и в курс дела, прочувствовать и 
понять, чем живут предприятие и территория.

Новые условия, новый коллектив – они требовали по-
стоянной мобилизации, необходимости постоянно нахо-
диться в тонусе, чтобы быть готовым к реагированию на 
любую возникающую ситуацию. Конечно же, когда ты ра-
ботаешь на предприятии и когда предприятие проходишь 
«снизу вверх», как у меня было в Кавказтрансгазе, когда ты 
знаешь людей, с кем ты работал по горизонтали и по вер-
тикали – тогда проще. 

До этого я работал главным инженером газотранспорт-
ного предприятия «Кавказтрансгаз», в сфере деятельности 
которого было крупнейшее в мире газохранилище. Вооб-
ще, Кавказтрансгаз на тот момент, когда я уходил, пред-
ставлял собой такой минигазпром, там только переработки 
не было, все остальное было. И добыча была, пусть и не-
большая, и крупнейшее в мире ПХГ было, и газотранспорт-
ная система была, достаточно приличная. Коллектив – поч-
ти 9 тыс. человек, это даже чуть больше, чем в Надыме. 

Правда, вот условия территориально-климатического 
нахождения были совершенно другие: юг – это не север. 
И масштаб задач несопоставим, тут даже и говорить нече-

Проблемы взаимоотношений с коренным населением были всегда в поле зрения 
генерального директора ООО «Надымгазпром» О.Е. Аксютина
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го. От того, как будет реализо-
ван проект на Ямале, зависит, в 
принципе, будущее Газпрома и 
будущее России. 

 Сегодня мы выходим на 
новые газодобывающие про-
винции, и, несмотря на то, что 
территориально они находят-
ся не очень далеко от Надым-
Пуртазовского региона, они 
новые — по условиям, по требо-
ваниям, по отношению к себе. 

Руководство предприяти-
ем – это всегда работа с коллек-
тивом, потому что, какой бы 
умный не был руководитель, 
если он не сумеет мобилизо-
вать, нацелить на поставленную 
цель коллектив, то очень труд-
но чего-либо успешного ждать. 
Успех там, где люди объедине-
ны четкой и понятной идеей. И 
где забота о коллективе, о каж-
дом конкретном работнике, о 
комфортных условиях для ра-
боты и жизни у руководителя 
на первом месте. 

Понимая это, я обратился к руководству Газпрома, и 
буквально через полгода после назначения было получено 
добро на строительство двух жилых домов для предприя-
тия и на строительство нового административного корпу-
са, который бы вместил все службы и всех специалистов 
под одной крышей. 

Проект был проработан, одобрен, и уже в 2007 г. в п. 
Пангоды и в г. Надыме по одну дому было заложено. А с на-
чала 2008 года началось возведение современного офисно-
го здания для ООО «Газпром добыча Надым». 

Надым, Надымгазпром всегда, во все времена слави-
лись своими научными разработками и нестандартным 
подходом к решению многих задач. Правда, может быть, 
здесь произошла некая «академизация» науки, крен в сто-
рону теории. Поэтому, одной из тех задач, которую я ста-
вил перед собой, – придать более прикладное направление 
тем разработкам, которые были у специалистов, у пред-
приятия, так сказать, повернуться лицом к проблемам и 
задачам конкретного предприятия, занимающегося экс-
плуатацией существующих месторождений и освоением 
полуострова Ямал. 

Я могу смело сказать, что геокриологи в Надыме – са-
мые лучшие специалисты во всем Газпроме и, наверное, во 
всей России. Потому что их опыт, те подходы, которые ими 
были наработаны, позволяют и грамотно вести проектиро-
вание и обустройство месторождений и внести свою леп-
ту в надежную эксплуатацию. Это тоже была одна из задач, 
которую я видел в рамках мобилизации коллектива.

Была введена должность заместитель генерального ди-
ректора по перспективному развитию, а фактически по 
Ямалу, создан соответствующий отдел, который в связке со 
строителями, геологами, эксплуатационным персоналом – 
Ямальским ГПУ, прежде всего, осуществлял координацию 
работ, особенно на стыке зон ответственностей.

Я всегда считал и считаю, что в коллективе должен быть 
не только баланс по направлениям деятельности, но и ба-
ланс по возрасту. То есть, в любом коллективе должны быть 
молодые, которые полны энергией, которые генерируют 
идеи и дела. И должны быть, так скажем, старейшины, ко-
торые уже имеют опыт, имеют знания, имеют жизненную 
мудрость. И вот этот сплав энергии и опыта, он, как прави-
ло, очень эффективен в работе и не позволяет впадать кол-
лективу в какие-то крайности.

Создание коллектива — процесс многоплановый и до-
статочно долгий. У меня, как у нового руководителя, не 
стояло задачи кого-то отстранить от работы или уволить. 
Квалифицированно, в срок делаешь свое дело — работай. 

Но время поджимало – для решения крупных задач, ко-
нечно, требовались более энергичные люди, может, более 
коммуникабельные, более напористые, обладающие сквоз-
ной компетентностью. Поэтому пришли новые люди: пер-
спективные работники, которые трудились на предприя-

 Срочно требовалось решить ряд проблемных вопро-
сов в рамках обустройства этих месторождений и самый 
первый это завершение работ по проектно-сметной доку-
ментации. Чтобы сократить сроки — было принято реше-
ние, что специалисты по направлениям выезжают в инсти-
тут, когда готовность документации составляет более 95%, 
и начинают экспертизу и приемку ПСД на месте в г. Сара-
тове, сразу обозначая замечания, если они есть, и вместе с 
институтом их устраняя. По разным оценкам, таким обра-
зом, мы «сэкономили» от 4 до 6 месяцев. 

Разработка месторождений на Ямале имеет свою соб-
ственную специфику, особые условия строительства. 

Про логистическую схему доставки грузов я уже гово-
рил. Огромная проблема в части обустройства полуостро-
ва Ямал была и есть — это отсутствие необходимого строи-
тельного материала. Ведь почва Ямала — это лед и песок, а 
для строительства песок подходит не любой. Он должен со-
ответствовать определенным требованиям. И найти даже 
такой песок, который на большой земле строителей про-
сто бы рассмешил, трудно. За каждый карьер с таким пе-
ском шла борьба. Потому что, обустраивая карьер, начиная 
его разрабатывать, мы понимали, что там есть еще местное 
население, там есть кочующие стада оленей. Это реки, где 
добывают рыбу. То есть, нужно было организовать работу 

«Как не навредить тебе, олень»…Одна из многочисленных поездок к оленеводам

Нужно было четко обрисовать и поставить цели, что и 
было и сделано.

 Нужно было системно организовать работу с подрядчи-
ками. Как раз в этот момент произошла замена генерально-
го подрядчика. Понятно, что объект глобальный, руковод-
ство Газпрома поставило сюда подрядчика тоже крупного, 
который имел опыт реализации подобных проектов. Важ-
но было выстроить очень четкие отношения, ведь одним 
из важнейших вопросов по обустройству Ямала был вопрос 
организации логистической схемы доставки грузов на по-
луостров, которая бы позволяла короткий период межсезо-
нья, когда невозможно сюда было доставлять грузы, свести 
к минимуму. Этим мы занимались при большом участии 
Газпрома, подрядчиков. Специалисты высказывали свои 
соображения, реализовывали тот опыт, который был нако-
плен в рамках эксплуатации и обустройства предыдущих 
месторождений. 

Очевидно, что каждый руководитель приходит с не-
ким видением – как и что должно делаться. А здесь, на мой 
взгляд, присутствовало некое положение дел, когда руково-
дители отдельных отделов «переделегировали» свои функ-
ции, полномочия на филиалы.

 То есть, было некое не то что передоверие, а даже из-
бавление от функций, которые должны быть только у ап-
парата. Поэтому пришлось вести соответствующую работу 
по централизации управленческих функций, оптимизации 
принятий решений. 

тии и специалисты с других компаний Газпрома — и те и 
другие профессионалы своего дела. Получилась команда, с 
которой можно было решать поставленные задачи. 

А задач было много, но главная среди них — месторож-
дения на полуострове Ямал — Бованенковское и Хараса-
вэйское.

таким образом, чтобы не нарушить равновесие этой экоси-
стемы, а отработав, вернуть ее, насколько это возможно в 
первоначальное состояние, минимально затронув. 

Следующая ситуация, связанная тоже с обустройством. 
Учитывая, что оно происходило в очень жесткие сроки, 

Первопроходцы

глава 2
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нужно было организовать бурение, прежде всего экс-
плуатационных скважин таким образом, чтобы гра-
фик был четко выдержан. Для этого тоже требовалось 
принятие определенных решений. Это либо строи-
тельство постоянных дорог, либо строительство вре-
менных дорог, чтобы можно было организовать кру-
глогодичное бурение. Без дорог, бурить можно было 
только зимой, перетаскивая буровую по зимнику. Со-
ответственно, нарушался график. И тоже нужно было 
все это стыковать, учитывая экономику проекта, пото-
му что дороги сами по себе уже предполагают увели-
чение стоимости. 

Грунты на Ямале, повторюсь, сложные, и про гео-
криологов я не зря говорил, потому что, решение во-
просов, связанных с правильной организацией тепло-
проводности сооружений, с растеплением, которые 
приводят к очень большим проблемам вообще в целом 
по северу. Если происходит растепление, то подверга-
ются опасности сами сооружения, здания, в которых 
находятся люди, возникают проблемы, связанные с их 
эксплуатацией. А на полуострове это нужно учитывать 
даже в большей степени. 

Полуостров Ямал – это огромное количество рек, 
болот, озер. Здесь нужно перемещаться, нужно ездить, 
нужно строить. И при этом природу минимально за-
трагивать. И минимально затрагивать интерес тех, кто 
здесь живет многие столетия. 

Я не рассказываю в деталях обо всех производствен-
ных делах и проблемах нашего коллектива за этот период 
на объектах полуострова. Мы сильно продвинулись вперед 
к периоду 2011–2012 гг., когда предполагалось запустить 
месторождение. Чередой шли совещания, слушания, уточ-
нялись и конкретизировались планы. Велись строительно-
монтажные работы на месторождениях. Достаточно будет 
сказать, что за 2007 г. в строй действующих на Бованенков-
ском и Харасавэйском НГКМ было введено в эксплуатацию 
36 объектов, а в 2008 г. – 30 объектов. Близилось к заверше-
нию строительство железной дороги Обская – Бованенко-
во, прокладывались трубопроводы. Это все достаточно хо-
рошо освещалось в печати, об этом достаточно сказано и в 
этой книге воспоминаний. Поэтому мне показалось инте-
ресным просто штрихами обозначить для читателя специ-
фику ситуации на полуострове и в коллективе в тот период, 
когда мне посчастливилось поработать на севере России. 

Сейчас сфера моей деятельности расширилась. Газо-
транспортная система, магистральные газопроводы – это 
вся Россия, зона ответственности несколько иная. Но я ис-
пользую каждую возможность, чтобы съездить на Ямал: со-

вещания, официальные поездки, частным образом. Еду с 
удовольствием, меня туда тянет. С большой теплотой вспо-
минаю то время, которое мне пришлось работать в На-
дымгазпроме, в ООО «Газпром добыча Надым». Мне как 
руководителю удалось здесь самореализоваться. Задача, 
которая стояла на тот момент и на сегодняшний день сто-
ит, уже приближена к реализации первого этапа освоения 
месторождений, прежде всего Бованенковского. Эта задача 
была и интересная, и сложнейшая одновременно. Когда в 
таких условиях люди работают, говорят – время сжимается, 
год за два идет, за три. А если работа требует еще сильного 
сосредоточения, то, наверное, год и за пять.

Газовики Надыма — это особая общность людей, рабо-
тающих на газодобывающем предприятии, которое было 
создано на крайнем севере одним из первых в отрасли. Это 
предприятие, имеющее очень большие исторические кор-
ни. Это предприятие, откуда вышли очень многие выдаю-
щиеся профессионалы и руководители, которые работают 
по сегодняшний день. Работать в ООО «Газпром добыча На-
дым» – почетно. Даже, наверно, не просто почетно. Навер-
но, просто здорово иметь в своей биографии такой факт…

Хорошо известно, что у надымских газовиков сложи-
лись давние прочные отношения с коренным населением. 
Я считаю, что нам удалось продолжить и развить это со-
трудничество. Прежде всего, потому что, мы не боялись от-
крытого общения с местным населением по самым острым 
вопросам, не обходя мимо и не игнорируя их, а старались 
находить решение. Встречались и с простыми оленевода-
ми, и работали, конечно, с руководителями округа, райо-
нов. 

 Общаясь с ненцами, убедился, что у них есть своя му-
дрость, свое понимание природы. Им не нужно навязы-
вать какое-то свое видение, свое понимание цивилизации. 
Они правильно говорят, что «мы — две цивилизации». «Это 
наша тундровая цивилизация, где мы живем, кочуем, а это 
ваша цивилизация, и мы хотим оставаться в той, к кото-
рой мы от рождения привыкли». Это правильно, это заслу-
живает уважение. И в отношениях с ними я старался быть 
максимально честным, и если что-то мог делать, я брался и 
делал. Если я не мог, то я говорил: «Да, вот это я не могу». 

Во время приезда бывшего заместителя председателя ОАО «Газпром» А.Г.  Ананенкова

С А.Г. Ананенковым  на Бованенково в медпункте вахтового комплекса
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Всеволод
Владимирович
Черепанов

Величие планов — 
залог завтрашнего 
процветания!

Родился в г. Фрунзе 25 ноября 1966 г. В 1991 г. окончил 
Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова по специальности «геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых» 

В 1993–1997 г. — оператор, мастер по исследованию сква-
жин Научно-технологического центра ПО «Надымгазпром».

В 1997–1999 гг. — ведущий геолог по промысловой геофи-
зике, ведущий геолог геологического отдела Надымгазпрома.

В 1999–2008 гг. — начальник геологического отдела, глав-
ный геолог Надымского нефтегазодобывающего управления 
ПО «Надымгазпром».

В 2008–2010 гг. — заместитель генерального директора – 
главный геолог ООО «Газпром добыча Надым».

С 2010 г. — член Правления ОАО «Газпром», начальник 
Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти 
ОАО «Газпром».

Кандидат геолого-минералогических наук.

Профессию геолога я получил на геологическом факульте-
те Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, а вот по-настоящему геологом стал уже в На-
дыме, куда получил назначение после двух лет работы в 
столице. 

Я приехал в Надым, тогда еще в Надымгазпром (сейчас 
ООО «Газпром добыча Надым») в 1993 г. В стране шла пе-
рестройка, в «лихие 90-е» многое рушилось, в том числе и 
наша геологоразведочная отрасль. Меня приняли на рабо-
ту оператором, а затем мастером по исследованию сква-
жин Научно-технологического центра, как раз созданного 
в 1993 г. в структуре Надымгазпрома и ставшего вскорости 
эффективно работающим научным полигоном для освое-
ния северных территорий.

В те годы одной из задач надымских геологов было бу-
рение скважин, определение продуктивных пластов и 
ликвидация скважин. При этом брались в расчет не толь-
ко верхние, богатыми газовыми «сливками», пласты, но и 
низкодебетные. Таков был важный закон геологии: разрез 
надо изучать до фундамента. 

Наши геологи выяснили, что в многолетних мерзлых 
породах в интервале 200 метров от поверхности земли Бо-
ваненковского месторождения есть засоленные пластовые 
воды, которые не замерзали. При бурении происходило по-
падание этих вод в буровой раствор, его удельный вес па-
дал, что требовало проведения дополнительных меропри-
ятий. 

Другой особенностью месторождения оказались газо-
насыщенные пропластки в пласте в приповерхностной 
зоне многолетних мерзлых пород (ММП). Еще только на-
чав бурение, не обладая достаточной степенью защиты бу-
ровой от внезапных выбросов газа, приходилось с риском 
для жизни вскрывать такие пропластки. 

Интенсивная работа геологов на Ямале шла вплоть до 
1996 г., а в 1997 г. началась консервация скважин. Полуо-
стров обезлюдел. Картина, конечно, была печальная. И все 
же по нашей, геологической, части работа велась: шла по-
стоянная корректировка проектов, взаимодействие с ин-
ститутами, разведочное бурение. В это же время мы рас-
сматривали и возможность добычи жидких углеводородов 
на Харасавэе, какие-то работы велись по Новому Порту. 

Одной из проблем, решением которой мы занялись как 
раз в этот период, стало растепление грунтовых пород. Газ 
– субстанция теплая, и поднимаясь вверх по трубе, на вы-
ходе он подвергает оттаиванию грунт. В 2000 г. наши спе-
циалисты провели такой эксперимент: взяли одну скважи-
ну, расположенную на вышележащем горизонте, вторую 
– на нижележащем. За счет перепада давления газ из одной 
скважины поступал в другую, которая была оборудована 
теплоизолированными трубами. Эта скважина наблюда-
лась в течение года – чтобы пройти весь годовой цикл из 
зимы в зиму. 

В летний период, когда пошло растепление мерзлоты, 
мы подали дополнительный холод. И год показал, что рас-
тепления удалось избежать. Это позволило сократить рас-
стояние между эксплуатационными скважинами вдвое, 
практически минимизировать. Это сегодня бурильщи-
ки передвигают буровые установки от одной скважины до 
другой всего двадцать метров вместо сорока, экономя, та-
ким образом, не очень дешевый грунт отсыпки. А тогда, 
чтобы решить эту и другие «задачки», нам потребовался 
не один месяц экспериментов. Но именно так мы готовили 
себя к последующему выходу на Ямал. 

Приехав в Надым в 1993 г., семнадцать лет вот так, без 
перерыва, проработал я в различных подразделениях На-
дымгазпрома, на различных должностях. Был ведущим 
геологом по промысловой геофизике, ведущим геологом 
геологического отдела Надымгазпрома, начальником гео-
логического отдела, главным геологом Надымского нефте-
газодобывающего управления, заместителем генерального 
директора – главным геологом ООО «Газпром добыча На-
дым». И каждый из периодов работы обогащал мой про-
фессиональный багаж. 

Сегодня, кстати, он продолжает эффективно ра-
ботать, это многопрофильное обособленное научно-
производственное подразделение, охватывающее практи-
чески все направления деятельности ООО «Газпром добыча 
Надым»: геология, геофизика, разработка, исследование 
газовых и газоконденсатных скважин, технология добычи 
и подготовки газа, разработка технологических регламен-
тов, химико-аналитический контроль, охрана окружающей 
среды, промышленная санитария, мониторинг геотехни-
ческих систем, экологический мониторинг, комплексные 
изыскания, проектирование. Здесь работали и сегодня ра-
ботают специалисты высокой квалификации.

Такие же высококлассные профессионалы трудились во 
всех структурах Надымгазпрома, в том числе и в геологи-
ческой службе. Я еще застал на посту главного геолога На-
дымгазпрома легендарную личность Виктора Александро-
вича Туголукова, одного из самых уважаемых в отрасли 
специалиста, у которого я многому научился.

В коридорах «большого» Газпрома

Первопроходцы
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На него влияло и то, что я не задерживался дольше пяти 
лет на каждом месте. А это, наверно, важно, чтобы взгляд 
не «замыливался», чтобы бы оставался интерес к работе, 
расширялся профессиональный кругозор. 

Мне нравилось многое, но большей частью – работа не-
посредственно на производстве. Она была более конкретна, 
кипуча, связана с частыми выездами, работой на промыш-
ленных объектах. Там часто возникали проблемы, которые 
нужно было решать, в том числе и аварии. Это были яркие, 
эмоционально переживаемые моменты, потому они боль-
ше всего запомнились. 

Но была рутинная работа, без которой не обойтись, по-
рой она составляла до 80 % рабочего времени. Но она необ-
ходима, хоть и не так ярка и эмоциональна

Годы работы в Надыме я вспоминаю с удовольствием. 
Радуюсь, что ООО «Газпром добыча Надым» в настоящий 
момент находится на очень важном пути, потому что одна 
из главных задач по увеличению ресурса добычи газа в Газ-
проме и в России возложена сейчас именно на ООО «Газ-
пром добыча Надым». Самое первостепенное (кроме под-
держания работы старых месторождений) это связано с 
выходом, освоением, разработкой новых месторождений 
на полуострове Ямал. Сейчас внимание, конечно, сфокуси-
ровано на этой предстоящей задаче. 

Надыму, можно сказать, повезло, потому что это вели-
кая творческая и одновременно сложная задача. Я считаю, 
что, во-первых, она по плечу коллективу, а, во-вторых, при-
дает необходимые динамику и оптимизм развитию всего 
предприятия. Мне кажется, чувство ответственности, долга 
и даже энтузиазма, который чувствуется у работников ООО 
«Газпром добыча Надым», гарантируют удачное развитие 
событий, выполнение всего намеченного.

Сейчас уже третье поколение газовиков живет и рабо-
тает на месторождениях Надымского региона, освоение 
которых начиналось в 60-70-е годы прошлого века. Затем 

был бурный промышленный рост в 70-80-е и последующая 
эксплуатация в последние десятилетия. Это 40 лет из жиз-
ни предприятия и три поколения производственной жизни 
людей. То есть, активная жизнь – примерно 30 лет – от мо-
лодости до пенсии. 

Мы, надымгазпромовцы, считали себя детьми тех, кто 
начинал работать здесь, кто был первым. А сейчас уже 
наши дети там работают. И я уверен в том, что работы хва-
тит на многие поколения, что когда-нибудь наши дети смо-
гут сказать, что «мы уже столько лет здесь проработали», а 
этим месторождениям не 40–50, а больше лет. 

С большим любопытством я смотрю хронику тех лет. 
На самом деле условия работы, которые есть сейчас, в на-
стоящее время в большой степени отличаются комфортом, 
удобствами, новыми материалами, техникой, новыми тех-
нологиями. Все это интересно, это динамика жизненного 
развития любого месторождения, Она прослеживается на 
примере Медвежьего. В свое время это было основное ме-
сторождение, и сейчас работа там продолжается. Мы гор-
димся этим месторождением, которое до сих пор дает по-
рядка 12–13 млрд куб. м газа в год, а это серьезный вклад в 
общее дело, в общую копилку. 

Повторюсь, я с гордостью отношу себя к плеяде надым-
ских газодобытчиков. Потому что это как «знак качества». 
Ведь профессиональное сообщество газовиков очень тесно 
связано между собой, и часто специалисты из одного пред-
приятия переходят в другое. Это широко наблюдается на 
северных предприятиях, потому что и в Уренгое, и на Ям-
бурге работают люди, которые учились, работали, станови-
лись специалистами в надымском районе, на наших место-
рождениях.

Каково будущее ООО «Газпром добыча Надым»? Я ду-
маю, не надо быть футурологом, чтобы утверждать: «Хо-
рошее!» На самом деле, в Газпроме есть программы, 
которые принимаются на несколько десятилетий: это дол-

госрочный баланс газа, например, это программа разви-
тия минерально-сырьевой базы, это программа освоения 
шельфа, ну и так далее, их множество, они различны. По-
этому будущее Надыма уже заложено сейчас, основы его 
предопределены. 

Надым ведь всегда гордился своей такой богатой ресурс-
ной базой. Сейчас здесь числится извлекаемых запасов бо-
лее 5 трлн куб. м. Трудно даже припомнить, у кого еще есть 
такая большая ресурсная база! Поэтому определенно На-
дым будет процветать, ООО «Газпром добыча Надым» – это 
базовый город для освоения месторождений Ямала. 

В первую очередь на повестке «надымского» дня Бо-
ваненковское газоконденсатного месторождение. Ввод в 
эксплуатацию первых его пусковых комплексов по обу-
стройству сеноман-аптских залежей производительно-
стью не менее 15 млрд куб. м газа в год и системы маги-
стральных газопроводов Бованенково – Ухта определен в 
третьем квартале 2012 г. Для обеспечения освоения Бова-
ненковского НГКМ, на котором будут работать три уста-
новки комплексной подготовки газа (УКПГ), в июне 2009 
г. был утвержден «График синхронизации поэтапного вво-
да объектов добычи и транспорта газа с учетом динамики 
добычи газа по годам на Бованенковском НГКМ начиная 
с третьего квартала 2012 г.» В 2012 г. запланировано нача-
ло эксплуатации первой очереди скважин, подключенных 
к северному модулю УКПГ-2.

Затем будут Харасавэйское нефтегазоконденсатное ме-
сторождение. Динамика ввода скважин по графику пред-

полагает непрерывное наращивание объемов производ-
ства газа с выходом на ежегодную добычу в объеме 115 
млрд. куб. м газа в 2016 г. Ввод в разработку Харасавэйско-
го нефтегазоконденсатного месторождения планируется 
не позднее 2019 г. Затем придет очередь Крузенштернов-
ского месторождения. Ямал настолько богат различными 
месторождениями, запасами, что там работа на перспек-
тиву хватит до 2050 г. и более. 

Освоение месторождений Обской и Тазовской губ пред-
полагается начать после 2017 г. Здесь открыты залежи с 
доказанными запасами более 1,4 трлн. куб. м газа. В пер-
вую очередь предусматривается ввод в разработку Северо-
Каменномысского газового месторождения. С месторож-
дений Обской и Тазовской губ планируется добывать более 
50 млрд. куб. м газа в год, что в дальнейшем позволит ком-
пенсировать падение добычи на разрабатываемых место-
рождениях Надым-Пур-Тазовского региона. Потом там на-
чинается освоение шельфовых месторождений и так далее. 
Надыму на самом деле повезло – он находится в таком уни-
кальном месте. 

Громадье планов означает, что будут строиться авто-
мобильные дороги, железные дороги, которые свяжут все 
наши города, что будет улучшаться инфраструктура, жизнь 
людей, здесь живущих. Надым, ООО «Газпром добыча На-
дым», месторождения полуострова Ямал, большой газ для 
нужд России – эти слова и понятия оказались самой судь-
бой связанными воедино. В этом залог процветающего бу-
дущего!

Геологи всегда учатся

Ведущий геолог геологического отдела Надымгазпрома В.В. Черепанов (крайний справа) с коллективом отдела. 1998 г.
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Вячеслав
Исаакович
СоркинГИПом

в Бованенковском
проекте…

Я горд,
что был

Родился 2 июня 1944 г. в Ставрополе. В 
1962 г. окончил Невинномысский химиче-
ский техникум, спустя пять лет — Донецкий 
политехнический институт. По специаль-
но сти инженер-механик. С февраля 1968 г. 
по март 1997 г. работал в институте 
ЮжНИИгипрогаз, занимал должности ин-
женера, старшего инженера, заведующего 
бюро главных инженеров проектов. 

Руководил проектированием уникаль-
ных установок комплексной подготовки 
газа Ямбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, собранных из суперблоков 
высокой заводской готовности. 

С марта 1997 г. по 31 июля 2002 г. рабо-
тал в ООО «Ямбурггаздобыча» заместите-
лем генерального директора по капиталь-
ному строительству, внес большой вклад в 
обустройство Заполярного месторождения. 

С 2002 г. — заместитель начальника 
департамента капитального строительства 
и транспорта ОАО «Газпром».

Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени», премией 
Совета Министров СССР, медалью ВДНХ. 
Удостоен звания «Почетный работник 
газовой промышленности».

О том, что недра полуострова богаты газом, было известно 
давно. Некоторые здешние месторождения были открыты 
даже гораздо раньше тех, которые располагаются южнее 
— на материковой части Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в том числе самые большие из них — Бованенков-
ское, Харасавэйское и Крузенштернское. 

Было несколько, а точнее сказать, три попытки добрать-
ся до ямальского газа. Первый раз на Ямал вышел Север-
газпром в 1977 г., потому что это ухтинское объединение 
находилось ближе всех к порту Харасавэя, да и к Бованен-
ково, что упрощало доставку грузов на полуостров. Ухтин-
цы вышли с задачей высадить на Ямал десант и начать 
обустраивать Бованенковское и 
Харасавэйское месторождения. 

Но в тот период геологи уже 
наносили на свои карты также от-
крытые месторождения Медве-
жье, Уренгойское, Ямбургское и 
многие другие — поменьше. Там 
значительно дешевле можно было 
построить необходимые объекты 
и проще транспортная схема, да и 
климат был попроще. Именно их 
было решено осваивать в первую 
очередь, а ямальскую газоносную 
провинцию отложили «на потом». 
Поэтому было принято решение 
стройку остановить. И до нача-
ла 1980-х гг. там никаких работ не 
велось. 

Второй «выход» на Ямал про-
исходил в конце 1980-х гг., и это 
была уже достаточно серьезная 
попытка. На этот раз это была соз-
дана Дирекция строящихся газо-
добывающих, газотранспортных 
предприятий и железной дороги 
полуострова Ямал «Ямалгазпром» 
с местом дислокации в г. Лабыт-
нанги. На полуостров тогда выдвинулось кроме них поряд-
ка десятка крупных строительных трестов, началось строи-
тельство поселков, обустройство промышленных баз, были 
пробурены первые скважины. Однако на экономику самым 
негативным образом повлияла политика. Как известно, 
благие намерения по перестройке и модернизации всей 
системы общественных отношений завершились результа-
том совершенно противоположным — развалом страны и 
жесточайшим экономическим кризисом. Тут уж было не до 
освоения Ямала.

На третью попытку нынешнее руководство Газпро-
ма решилось в начале XXI в., и на этот раз обратной доро-
ги и отступления «на исходные позиции» быть не может. 
Планы по освоению Ямала также грандиозные, но сейчас 
в повестке дня задача вполне конкретная — обустройство 

и сдача первой очереди Бованенковского месторождения. 
Газ должен пойти отсюда во втором квартале 2012 г., а это 
значит, что строители со своими пусковыми объектами, в 
числе которых первый модуль УКПГ-2, должны управить-
ся еще раньше. 

Судьба свела меня с Ямалом как раз во втором выходе. Я 
тогда работал институте ЮжНИИгипрогаз, которому пору-
чили делать проект обустройства Бованенковского и Хара-
савэйского месторождений. И я оказался одним из «гипов» 
этого проекта. У нас в ЮжНИИпрогазе было «гиповское» 
бюро по северным промыслам, делавшее проекты Медве-
жьего, Ямбургского, потом Вынгапуровского, Ямсовейско-

го и других месторождений. Публика у нас была довольно 
подкованная, грамотная, и на Ямал мы уже шли с опреде-
ленным багажом знаний, умений и т. д. 

Нужно было сделать изыскания, выполнить проект, 
провести его через все-все организации — а это годы. Ме-
дицинские, экологические, строительные и прочие экспер-
тизы. И все это нужно было пройти. Даже сейчас в наше 
время минимум 2 – 3 года такой проект будет проходить 
экспертизы. 

И уже тогда решения мы принимали не с кондачка, 
многие из них — решения по сбору газа, по его подготов-
ке, по бурению скважин, которые приняты на вооружение 
сегодня, были разработаны именно тогда. Единственное —  
труба проектировалась не на 120 атмосфер, как сегодня, а 
на 100 — мы тогда к такому не были готовы. 

Работа заместителя начальника департамента капитального строительства и транспорта ОАО «Газпром» — это сплошные 
командировки в «горячие газовые точки» страны

Первопроходцы
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Поэтому о Южниигипрогазе, который сегодня остался 
за пределами России, все вспоминают добрым словом. Вы-
росло, правда, новое поколение проектировщиков. Но они 
такие же какими были и мы молодыми  30 лет назад. У нас 
считалось: с 24 до 30 человек получает какой-то опыт. Если 
он нормальный специалист, то к 30 годам он становится 
ГИПом. Лет 15 – 20 можно быть ГИПом, и не надо ему ника-
кого повышения, это «золотые» для творческого специали-
ста годы. Я стал ГИПом в 1985 г., в 31 год, и проработал, я 
считаю, очень плодотворно более 20 лет. В эти годы вошел 
и период работы над Бованенковским проектом. 

С северной проблематикой мы столкнулись раньше, 
когда начинали Медвежье, а это было где-то в 1970 г. Тог-
да мы все знали что-то по мерзлоте, по особенностям се-
вера. Например, способы погружения свай были в СНИПах 
прописаны, но СНИПы в то время слабенькие были. Опыт 
Медвежьего помог разобраться в этом вопросе, несколь-
ко научных организаций участвовало в обустройстве это-
го крупнейшего месторождения. Потом уже с учетом полу-
ченного опыта ряд СНИПов были переписаны. Позже мы 
встречались с американскими проектировщиками, строи-
телями — ни у кого такого опыта как у наших проектиров-
щиков, мерзлотников не было! 

Тем не менее, в годы второго выхода на Ямале была по-
строена довольно значительная часть объектов началь-
ного обустройства. Но надо сказать, что Ямал хотели обу-
страивать по-умному. Как обычно до этого месторождения 
обустраивали? Дороги — потом, жилье — потом, все — по-

том. В итоге — вагончики, хлябь, бездорожье. Так вот, Ямал  
обустраивался немножко не так. На Ямале 1980-х гг. первое 
обустройство начиналось с жилпоселка. Для Ямбурга был 
куплен модульный жилпоселок на 9 тыс. жителей — шесть 
модулей — каждый на 1300 человек. В том числе культурно-
спортивный комплекс, административные здания, бани, 
магазины. Все купили в Финляндии. Так вот, примерно та-
кой модуль, даже больший модуль плюс два общежития 

гг., была впервые в истории развития таких промыслов 
создана группа ученых, человек 80, которые экспертно 
рассматривали технические решения. Проект тогда тоже 
был разработан, но не был утвержден, потому что ученые 
вынесли резюме: недостаточно научного обоснования. Все 
боялись, как, кстати, и сейчас, что воздействие человека 
на природу Ямала может настолько быть негативным, что 
приведет к экологическим катастрофам.

Вроде все пошло, пошло, но при-
шла перестройка. Денег не стало. И 
оттуда пришлось буквально уползать. 
Все оттуда бежали — кто как мог. Но 
все построенное осталось, и долгие 
годы сохранялось силами специали-
зированного управления Надымгаз-
прома. В том числе и 50 с лишним 
пробуренных скважин. 

И вот наступил следующий пери-
од — это третий выход на Ямал в XXI 
в. Началось все с обоснования инве-
стиций. Это документ, который тре-
буется по структуре разработки про-
ектных документов в России. Он был 
разработан и рассмотрен как в Газм-
проме, так и в государственных струк-
турах. Была проведены все виды экс-
пертиз, которые положены. 

За то время, пока не было строй-
ки — с 1980-х по вторую половину  
1990-х гг. генеральный проектиров-
щик — институт ВНИПИгаздобыча 
кое-что доработал, изучил — в итоге 
была создана база научного обосно-
вания выхода на Ямал. То есть про-
ектные решения, которые принима-
лись в этом веке, уже имели научную 
подоснову. И способы погружения 
свай, и способы добычи воды, и спо-
собы канализации и даже некоторые 
методы строительства, методы до-
ставки грузов — все было сделано для 
того, чтобы не только построить, но 
и оказать минимальное техногенное 
воздействие на окружающую среду, 
на воздух, на землю, на воду, на рыбу, 
на все. 

Мне приходилось встречаться с 
оленеводами — они люди простые, 
очень боятся, что в Обской губе пере-

станет ловиться рыба. Они говорят: «Мы траву не едим, пе-
трушку, укроп. Рыба — вот это наши витамины. Вы должны 
обустраивать месторождение так, чтобы в Обской губе как 
нерестовалась рыба, так чтоб и продолжала нерестовать». 
Требования и пожелания, конечно, законные. Хотя сделать 
непросто, чтобы такие стройки осуществить и ничего не 

были решением Мингазпрома переданы на Ямал. И прак-
тически в 1980-х гг. было построено первое комфортабель-
ное общежитие. Трехэтажное, с душами. Все что надо, в об-
щем. 

Кое-что поменяли, кое-что не меняли. Разработали 
очень большую научную программу. В свое время, в 1980-е 

Очередная поездка на Бованенково. Слева — А.Г. Ананенков и О.Е. Аксютин

Очередное совещание в Надыме. Слева — главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» И.С. Морозов

Во время подписания очередного Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и ЯНАО. В.И. Соркин — третий 
слева

На повестке дня — первоочередные вопросы строительства на Бованенково. 2011 г.
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нарушить. Ну не так это просто. Но, тем не менее, можно. 
Техногенное воздействие должно быть минимальным. Мы 
обязаны и должны и делаем так. 

На нынешнем этапе освоения и обустройства место-
рождений Ямала возникло немало и других крайне слож-
ных и, в то же время, исключительно интересных задач, 
решение которых позволяет существенно продвигать впе-
ред газодобывающую отрасль и ее строительный комплекс. 
Сказанное в полной мере относится, например, к сооружа-
емой системе магистральных газопроводов Бованенково – 
Ухта, по которым газ нового месторождения будет посту-
пать в единую газотранспортную сеть страны. 

Этот проект уникален в целом и практически в каждой 
из своих составляющих. Газопровод рассчитан на огромное 
давление в 120 атмосфер, которое в отечественной практи-
ке транспортировки газа будет применяться на столь круп-
ной магистрали впервые. В те годы, когда я только начинал 
работать в ЮжНИИгипрогазе, строились магистральные 
газопроводы на 56 атмосфер, затем на 75, постепенно дош-
ли до 100 атмосфер, теперь предстоит брать новый рубеж! 

В газовой отрасли действует известная аксиома: увели-
чение давления внутри трубы повышает экономическую 
эффективность транспортировки газа. Но добиться это-
го можно лишь используя суперсовременные технологии, 
технику, оборудование, комплектующие, материалы и т.п. 
На этом, разумеется, и основывается газотранспортный 
проект Бованенково – Ухта, с той лишь особенностью, что 
при его реализации практически полностью будет приме-
няться продукция отечественной промышленности. «Клю-
чевым элементом» в этом перечне, безусловно, являются 
сверхпрочные трубы, способные выдерживать 120 атмос-
фер. Их производство по заказу «Газпрома» осваивают 4 
российских трубных завода. Впрочем, в ОАО «Газпром» су-
ществует целая программа импортозамещения. И одними 
трубами дело здесь, разумеется, не ограничивается.

При прокладке газопровода от Бованенково до Ухты 
строители решили еще одну сложнейшую задачу: перехо-
да с Ямала на материк по дну  Байдарацкой губы Карско-
го моря. Порадовали наши строители, укладывавшие тру-
бу по дну губы. Они использовали специальное судно. База 
была куплена в Финляндии, а обустроена на отечественном 
предприятии. Это настоящий завод! Хороший причем за-
вод. Он получает трубу, он варит нитку. Все там уникально. 
Система GPS, 6 якорей, причем это все управляется ком-
пьютером. Но, тем не менее, это отечественное. 

За 40 с лишним лет сибирские реки унесли немало воды 
на север, где я проработал большую часть своей трудовой 
жизни. Но когда меня спрашивают, что же в этой жизни 
было главным, я отвечаю так: «Знаете, а, наверное, вряд ли 
так уж стоит искать главное в прошлом. Не буду скрывать, 
у меня есть немалое удовлетворение оттого, что в разные 
годы и в разном качестве, мне довелось лично участвовать 

в больших и очень важных стройках, связанных с освоени-
ем крупнейших газовых месторождений. 

Но они, ведь, уже в строю, работают, приносят пользу и 
государству, и обществу, и конкретным людям, из которых 
это общество состоит. И поэтому как-то не очень хочется 
доставать некие «аптекарские весы» и взвешивать на них: 
а, что же и где же было это самое, наиболее «важное и глав-
ное»: на Медвежьем-ли, на Ямбурге, в Заполярном... Все, 
что там было, для меня дорого. Однако убежден, что самое 
главное у человека все-таки, это не то, что он уже сделал, 
а то, что сделать ему еще предстоит, то, что еще впереди. 
И не столь уж важно, сколько лет у тебя за плечами, важ-
но, чтобы в любом возрасте оставалось желание и стрем-
ление трудиться и продвигаться вперед. Думаю, что наша 
жизнь именно так должна быть устроена. Во всяком случае, 
в моем понимании».
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Павел
Геннадьевич
Цыбульский

Родился в ноябре 1957 г. в Казани. В 1980 г. окончил 
Московский институт нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. И.М. Губкина по специальности «Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений». 

С 1983 по 1993 гг. – старший научный сотрудник отдела 
проектирования и анализа разработки месторождений 
природного газа во ВНИИГАЗе.

В 1993 г. возглавил Лабораторию проектирования и 
анализа разработки месторождений природных газов За-
падной Сибири, с 2001 г. – отделение разработки место-
рождений природных газов. 

В 2003 г. был назначен Заместителем генерального 
директора ООО «ВНИИГАЗ».

С 2006 г. – Генеральный директор ООО «Подземгаз-
пром».

В апреле 2010 г. назначен на должность Генерального 
директора ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Кандидат технических наук.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 
настоящее время действует центр добычи газа и нефти в 
Надым – Пур – Тазовском регионе, который обеспечивает 
основную добычу газа по ОАО «Газпром» и России в целом. 
С уменьшением добычи на базовых месторождениях ОАО 
«Газпром» главным и стратегическим районом, позволяю-
щим компенсировать и нарастить необходимые объемы 
добычи природного газа, является полуостров Ямал.

С целью реализации оптимальных решений по осво-
ению нового газодобывающего региона ОАО «Газпром»  
(Департамент стратегического развития) совместно с Ад-
министрацией ЯНАО разработал Программу комплексно-
го освоения месторождений полуострова Ямал и прилега-
ющих акваторий.

Программа базируется на результатах многолетних ис-
следований по созданию научных основ проектирования, 
технологических, природоохранных и технических реше-
ний по обустройству месторождений и строительству газо-
проводов в условиях Ямала.

В целом результаты указанных исследований свиде-
тельствуют о достаточности имеющейся информации для 
решения практических задач первоочередного освоения 
месторождений Ямала без нанесения необратимого эколо-
гического ущерба природной среде.

Освоение газовых ресурсов Ямала Программой преду-
смотрено осуществлять с использованием инновационных 
технологий и технологических решений при обустройстве 
месторождений и строительстве газотранспортной систе-
мы с полуострова.

Отдельно следует отметить, что Программой предусмо-
трено использовать при освоении месторождений Ямала 
новые технологии по минимизации техногенного воздей-
ствия на хрупкую, слабоустойчивую экосистему полуостро-
ва, а также сохранению традиционного, исторически сло-
жившегося уклада жизни коренного населения.

Ответственным разработчиком Программы является 
ВНИИГАЗ.

Результатом научных исследований наших специали-
стов стало предложение новых технологий и технических 
решений в области разработки месторождений, транспор-
та газа и жидких углеводородов с полуострова Ямал.

Новые технические решения по разработке месторож-
дений включают: применение комбинированной системы 
разработки многопластового комплекса сеноман-аптских 
залежей, использование конструкций скважин с теплоизо-
лированными трубами, освоение глубоко залегающих го-
ризонтов с ухудшенными фильтрационно-емкостными 
свойствами с применением горизонтальных и многоза-
бойных скважин, обоснование сокращения расстояния 
между устьями соседних эксплуатационных скважин с 40 
до 20 м и др.

Надежная эксплуатация скважин во многом связана с 
горногеологическими условиями. Дело в том, что место-
рождения Ямала характеризуются наличием значитель-
ной толщи многолетнемерзлых пород, достигающих 500 
м. При эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин 
в условиях ММП движение пластового флюида по стволу 

скважины приводит к растеплению (протаиванию пород) 
околоствольного пространства. В начале 90-х годов про-
шлого века на опытно-экспериментальной базе (ОЭБ) ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» изготавливались опытные партии те-
плоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) собственной раз-
работки, которые были успешно применены в эксплуата-
ционных скважинах Бованенковского НГКМ (скважины 
6401, 6402, 6805).

Опыт эксплуатации теплоизолированных скважин под-
твердил эффективность применения ТЛТ для сохранения 
околоствольной зоны скважины в мерзлом состоянии. Для 

надежного обеспечения предотвращения протаивания 
приустьевой зоны необходимо разработать технологию 
и наладить выпуск теплоизолированных обсадных труб 
большого диаметра и оснастку для их спуска.

С целью широкого внедрения ТЛТ необходимо завер-
шить подготовку и освоить промышленное производство 
теплоизолированных лифтовых труб на российских труб-
ных заводах.

Перед выездом на Бованенковское НГКМ. Составление плана полевых исследований. 2010 г.

Что предпочтительнее на Ямале. «Гусеницы» или «колеса». Ученые — за экологичные 
колеса  «Трэкола»ямальских

кладовых

Наука сопровождает
освоение
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В тундре мирно сосуществуют я олени и трубы

Одними из первых цикл работ на Ямале провели наши 
геологи. В содружестве с СибНАЦем и институтом Тю-
менНИИгипрогаз они осуществили комплекс исследова-
ний: от создания региональных геологических моделей 
до геолого-экономической оценки освоения большей ча-
сти месторождений полуострова. В 2010 г. одной из круп-
нейших научно-исследовательских работ центров «Газо-
вые ресурсы» и «Морские нефтегазовые месторождения» 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» был проект, связанный с ком-
плексным моделированием особенностей геологического 
строения и нефтегазоносности полуострова Ямал и приле-
гающих акваторий. При выполнении работы использованы 
инновационные технологии бассейнового моделирования, 
геолого-экономического ранжирования (в т.ч. портфель-
ного анализа) перспективных объектов, оценки ресурсов 
углеводородов. Новый опыт обобщен в монографии док-
тора геолого-минералогических наук, директора центра 
В.А. Скоробогатова «Геологическое строение и газонефте-
носность Ямала»

Новые технические решения по обустройству ямаль-
ских месторождений с использованием морских техноло-
гий предложены специалистами центра «Морские нефте-
газовые месторождения». Среди них важное место уделено 
вопросу разработки средств управления температурным 
режимом грунтов оснований промысловых сооружений, 
транспортных систем и других объектов инфраструкту-
ры, расположенных в зоне многолетнемерзлых пород. Без 
регулирования и стабилизации температурного режима 
ММП с применением охлаждающих устройств различных 
типов строительство и эксплуатация объектов в криолито-
зоне на месторождениях полуострова Ямал практически 
невозможны. 

В целом же, комплексные исследования специалистов 
по разработке месторождений на шельфе подтвердили, 
что применение эстакадного метода строительства кустов 
скважин и промысловых объектов на Ямале позволяет пре-
дотвратить нарушение почвенного слоя и его загрязнение 
за счет исключения отсыпки дорог и сокращения рассто-
яний между устьями скважин. Прокладка коммуникаций 
в этом случае осуществляется в коридорах с минимально 
допустимыми расстояниями, объекты размещаются на за-
тронутых ранее (при проведении геологоразведочных ра-
бот) землях. 

Уникальную задачу решали наши ученые и проектиров-
щики при оценке устойчивости морского перехода маги-
стрального газопровода через Байдарацкую губу. Проблема 
разжижения грунта обратной засыпки на морских перехо-
дах, можно сказать, ранее не анализировалась. Предпола-
галось, что необходимость засыпки подводного перехода 
на глубоководных участках чаще всего отсутствует — ска-
зывается отрицательная плавучесть трубопровода. Как 
правило, морские подводные трубопроводы не укладыва-
ют в траншею и тем более не засыпают.

Однако в условиях Байдарацкой губы траншейная 
укладка необходима, так как на дно губы воздействуют ле-
довые образования айсберги, подвергая риску разрушения 
трубопровод. В процессе исследований было доказано, что 

вместно с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургского государственного университета.

Опираясь на полученные данные, ученые и проекти-
ровщики рекомендовали увеличить глубину заложения 
трубопровода, осуществлять обратную засыпку трубопро-
вода только грунтом, гарантировано не способным к раз-
жижению. 

 Проектирование, освоение и эксплуатацию ямальско-
го нефтегазоносного региона невозможно осуществить 

без достоверных сведений о его текущем природно-
техническом состоянии, а также без прогноза его отклика 
на управляющие воздействия. 

Решение задачи подобного масштаба могло быть осу-
ществлено на основе информационной системы, имеющей 
многокомпонентный состав и ориентированной на орга-
низацию единого технологического процесса накопления, 
хранения и представления пользователям информации по 
району освоения как Бованенковского НГКМ, так и других 
месторождений полуострова Ямал.

«Газпром ВНИИГАЗ» в 2009 г. реализовал такой подход 
и разработал Специализированную информационную си-
стему («СИС-ЯМАЛ»). Таким образом, на практике созда-
на крупнейшая в отрасли база данных, система визуализа-
ции картографической информации и электронный архив 
фактографических сведений. Система содействует реше-
нию задач проектирования, строительства, эксплуатации 
и контроля состояния объектов добычи и транспорта угле-
водородного сырья месторождений п-ова Ямал и охраны 
окружающей среды. 

В едином интерфейсе успешно объединяется фактогра-
фическая, цифровая и пространственная информация. При 
этом комплексно решается ряд стратегических задач: ин-
теграция информационных ресурсов п-ова Ямал; сопря-
жение «СИС-Ямал» с Отраслевой геолого-геофизической 
информационной системой (ОГГИС); сбор и включение 
в «СИС-Ямал» нормативно-справочной информации по 
природоохранной и производственной деятельности; раз-
работка математических моделей влияния инженерных 
сооружений на окружающую среду; создание приложе-
ний, реализующих решение природоохранных и произ-

при гидродинамических воздействиях волн, характерных 
для Байдарацкой губы, грунт легко приходит в разжижен-
ное состояние. Да и в процессе строительства и эксплуата-
ции сохраняется заметный уровень динамических воздей-
ствий на грунт обратной засыпки трубы. 

Исследования уровня гидродинамического воздей-
ствия штормовых волн на засыпанный трубопровод и 
грунт проводились на специально разработанной моде-
ли, по авторской методике. Эту работу мы осуществили со-

Специалисты ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – участники эколого-технологической 
экспедиции «Ямал-2011»

Разбивка створа. Харасаэйское НГКМ. 2011 г.

Проведение гидрометрических измерений. Харасавэй. 2011 г.
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водственных задач при проектировании, строительстве, 
эксплуатации и контроле состояния окружающей среды и 
объектов инфраструктуры Бованенковского НГКМ и подво-
дного перехода магистрального газопровода через Байда-
рацкую губу.

Инновационные решения в рамках проекта «СИС-Ямал» 
коснулись всех разрабатываемых направлений. Сегодняш-
няя «СИС-Ямал» — единый источник получения всей со-
вокупности информации по полуострову Ямал для под-
держки принятия решений в области проектирования и 
строительства, а также ведения рационального недрополь-
зования и природопользования. Использование Системы 
снижает временные потери на поиск и получение необхо-
димой информации и минимизирует косвенные и прямые 
потери от получения недостоверных сведений. 

Важным результатом работ стало создание нашими 
учеными типового решения, обеспечивающего сбор, хра-
нение, использование и обмен пространственными и дру-
гими данными внутри компании между территориально-
удаленными подразделениями. 

Очевидной перспективой развития «СИС-Ямал» являет-
ся охват новых территорий, расширение областей приме-
нения и совершенствование применяемых информацион-
ных технологий. Дополнительное внимание будет уделено 
технологиям прогнозирования и моделирования состоя-
ния окружающей среды и оценке рисков эксплуатации. 

Проект создания «СИС-Ямал» признан одним из луч-
ших в конкурсе ОАО «Газпром» по компьютерному проек-
тированию и информационным технологиям за 2010 г. 

Освоение месторождений углеводородного сырья в 
чрезвычайно сложных природно-климатических условиях 
полуострова Ямал диктует необходимость приоритетного 
экологического сопровождения проектов. 

Территория полуострова Ямал относится к климатоза-
висимым регионам, что позволяет особенно выделить в 
числе актуальных современных проблем последствия гло-
бального изменения климата, потенциально осложняю-
щие освоение месторождений. Основные прогнозируемые 
негативные последствия потепления климата для хозяй-

ственной деятельности — смещение границ климатиче-
ских зон, деградация вечной мерзлоты, неравномерность 
распределения количества осадков холодного и теплого 
периода, рост годового стока в бассейнах рек, затопление 
и заболачивание территории, активизация неблагоприят-
ных геологических процессов, усиление береговой эрозии 
и отступление берегов. 

Наши экологи осуществляют регулярный мониторинг 
наиболее значимых экологических аспектов состояния 
территории — климатические изменения; трансгранич-
ный перенос загрязняющих веществ; устойчивость ланд-
шафтов. 

На этапе освоения месторождений и строительства пло-
щадных и линейных объектов одной из самых актуальных 
задач является сохранение устойчивости ландшафтов, от 
стабильности которых напрямую зависит экологическое 
состояние территории. ВНИИГАЗом совместно с СибНА-
Цем (г. Тюмень) проведена инвентаризация нарушенных 
земель на территории Бованенковской группы месторож-
дений и определены масштабы накопленного экологиче-
ского ущерба, связанного с предыдущей хозяйственной де-
ятельностью. 

природно-климатических, геокриологических и техноген-
ных условий, осложняющих добычу и транспорт углеводо-
родов на полуострове Ямал в зоне деятельности ОАО «Газ-
пром» и прилегающей к полуострову акватории Карского 
моря». Работа планируется в несколько этапов и включа-
ет комплексные исследования природно-климатических и 
техногенных условий территорий первоочередного осво-
ения месторождений углеводородов и транспорта газа, а 
также природных условий акватории морских месторож-
дений и береговой зоны; разработку рекомендаций по 
расчету основных характеристик речного стока; по оцен-
ке и предупреждению опасных проявлений эрозионных 
процессов при обустройстве и эксплуатации объектов до-
бычи и транспорта газа; по снижению шумового воздей-
ствия при строительстве и эксплуатации объектов добычи 
и транспорта газа на полуострове.

В рамках научного сопровождения работ по освоению 
месторождений полуострова Ямал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
проводятся регулярные исследования на территории полу-
острова, в том числе, в формате эколого-технологических 
экспедиций «Ямал – 2009, 2010, 2011». Направления иссле-
дований классифицируются по природным средам, а ма-

Ученым-экологам ООО «Газпром ВНИИГАЗ» удалось 
создать и запустить опытно-экспериментальную установ-
ку по производству биопрепаратов для ликвидации угле-
водородных загрязнений окружающей среды. Чрезвычай-
но перспективные результаты получены нашими учеными 
при исследовании возможности и условий применения 
микробиологических препаратов для очистки от углево-
дородного загрязнения окружающей среды полуострова 
Ямал. Разработанный ООО «Газпром ВНИИГАЗ» препарат 
БИОРОС показал хорошие результаты в условиях Бованен-
ковского месторождения — эффективность очистки не-
фтезагрязненных грунтов составила 85 % за 10 дней при 
среднесуточной температуре +7 °С. Мы продолжаем иссле-
дования в этом направлении, стараясь расширить темпе-
ратурный диапазон использования микробиологических 
препаратов, что очень важно для условий Крайнего Севера. 
Работа ученых удостоена Премии ОАО «Газпром» в области 
науки и техники за 2009 г.

Промышленное освоение углеводородных ресур-
сов Ямальского региона требует постоянного научно-
технического сопровождения.

По согласованию с руководством ОАО «Газпром» прика-
зом ВНИИГАЗа от 29 октября 2008 г. для решения задач по 
координации и повышению эффективности научного обе-
спечения реализации «Программы комплексного освоения 
месторождений полуострова Ямал и прилегающих аквато-
рий» в г. Салехарде был создан региональный отдел по на-
учному и техническому обеспечению комплексного осво-
ения месторождений полуострова Ямал и прилегающих 
акваторий.

В настоящее время отдел активно участвует во всех иссле-
дованиях по ямальскому проекту, эколого-технологических 
экспедициях на полуострове Ямал.

На современном этапе научные и технологические ис-
следования проводятся во взаимодействии с ООО «Газпром 
добыча Надым», ЗАО «Ямалгазинвест» и в рамках реализа-
ции программы научно-технического сотрудничества ОАО 
«Газпром» и Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа на период 2010 – 2015 гг.

К разработкам последних лет относятся техноло-
гии восстановления нарушенных и загрязненных земель, 
научно-техническая программа восстановления земель 
Бованенковской группы месторождений. В результате ла-
бораторных и полевых работ созданы достаточно эффек-
тивные технологии восстановления ранее нарушенных 
земель, проведена их апробация на пилотных участках — 
скважина № 124, карьер № 5, автодороги. Разработанные 
технологии позволяют получать устойчивый почвенно-
растительный покров, укреплять эрозионно-опасные 
участки и при этом решать не менее актуальную для тер-
ритории задачу утилизации отходов бурения. 

Продолжение экологических исследований на полу-
ост рове Ямал планируется в рамках научно-иссле до-
ва тельской работы «Комплексная оценка динамики 

териалы обобщены в соответствующих тематических сло-
ях специализированной информационной системы «СИС 
Ямал». Вместе со специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
в составе экспедиции принимают участие сотрудники ОАО 
«СибНАЦ» (г. Тюмень), Государственного гидрологического 
института (ГГИ, г. Санкт-Петербург), Института Геоэколо-
гии РАН (г. Москва) и др. 

Одним из основных результатов работы экспедиции 
стала оценка интенсивности техногенного воздействия на 
окружающую среду в процессе разведки и обустройства ме-
сторождений, состояния техногенно-трансформированных 
и нарушенных земель, апробация технологий применения 
биологических препаратов для деструкции нефтезагрязне-
ний в ямальских условиях. 

Особенности ямальских грунтов специалисты изучают уже не первый десяток лет

Проведение полевых гидрохимических исследований на территории Харасаэйского 
НГКМ. 2011 г.

Полевые испытания биопрепарата «Биорос» на Бованенковском НГКМ
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ТюменНИИгипрогаз:
на передовых
рубежах Ямала

Родился 1 марта 1958 г. в с. Соловьевка 
Топчихинского района Алтайского края. В 
1977 г. окончил Семипалатинский геоло-
горазведочный техникум, в 1982 г. — Тю-
менский индустриальный институт им. 
Ленинского комсомола (ныне — Тюменский 
государственный нефтегазовый универ-
ситет) по специальности «Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых», квалификация — 
«горный инженер-геофизик»; в 1993 г. (за-
очно) — аспирантуру ВНИГИК НПГП «ГЕРС» 
(г. Тверь). 

Трудовой путь начал в 1976 г. рабочим 
в Хойтинской партии гравиметрической 
экспедиции № 3 (Красноярск). В 1982 – 1986 
гг. работал в Урайской промыслово-
геофизической конторе, в тресте «Крас-
нолеиннефтегеофизика» в качестве 
техника-оператора, геофизика-оператора, 
начальника комплексной и опытно-
методической партий, в 1986 – 1993 гг. — в 
ПГО (затем ГГП) «Енисейнефтегазгеология» 
в качестве старшего, главного геофизика 
и начальника партии подсчета запасов. В 
1993 – 1995 гг. — главный геолог ОАО «При-
обьнефтегеофизика», в 1996 – 1997 гг. — на-
чальник тематической экспедиции, главный 
геофизик Комплексной геологической 
экспедиции ОАО «Кондпетролеум» (ныне 
ТНК-Нягань), в 1997 – 1998 гг. — начальник 
геологического отдела, отдела развития и 
использования минерально-сырьевой базы 
ТПП «Урайнефтегаз» ООО «Лукойл – За-
падная Сибирь». С 1998 по 2000 гг. был за-
ведующим лабораторией ОАО «СибНИИНП», 
в 2000 – 2002 гг. — директор департамента, 
зам. генерального директора ЗАО «Тюмен-
ский институт нефти и газа».

К выходу на Ямал мы начали готовиться уже давно. ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» принимал участие во всех програм-
мах ОАО «Газпром» по освоению месторождений полу-
острова. На Ямале сегодня работает ряд компаний — как 
дочерних обществ ОАО «Газпром», так и независимых не-
дропользователей. В первую очередь это ООО «Газпром 
добыча Надым», часть геологоразведочных работ прово-
дят ООО «Газпром нефть шельф» и ООО «Газфлот», Южно-
Тамбейским месторождением занимается ОАО «Ямал СПГ». 
Мы работаем со всеми.

Начиная с 1980-х гг. специалисты института занимают-
ся изучением особенностей геологического строения таких 
уникальных месторождений как Бованенковское, Хараса-
вэйское, Новопортовское. Первоначально по данным бу-
рения и сейсморазведки МОГТ 2D, а в последние годы — с 
применением данных пространственной сейсморазведки 

МОГТ 3D, были созданы и уточнены геолого-геофизические 
модели этих месторождений, которые легли в основу схем 
их разработки.

В настоящее время в институте проводится обработка и 
интерпретация сейсмических материалов МОГТ 3D по ме-
сторождениям северной части полуострова Ямал: Тасий-
скому, Северо-Тамбейскому, Западно-Тамбейскому, Ма-
лыгинскому, с целью уточнения их строения, подготовки 
проектов доразведки, подсчета запасов. По результатам 
обработки сейсморазведочных данных будет составляться 
подробный план дальнейшего геологоразведочного изуче-
ния этих месторождений. Затем будут уточняться запасы и 
модель их геологического строения, составляться проект-
ные документы на разработку месторождений. После этого 
можно будет переходить к подготовке ТЭО инвестиций, а 
по его итогам — прединвестиционных исследований.

Подготовлены проекты геологоразведочных работ на 
Северо-Тамбейском, Харасавэйском-море, Крузенштерн-
ском месторождениях, а также на Ниливойском и Сеяхин-
ском лицензионных участках. Для Южно-Тамбейского 
месторождения наши специалисты готовят проекты стро-
ительства эксплуатационных скважин.

Наряду с изучением уже открытых залежей газа, газово-
го конденсата и нефти на основе комплексной интерпрета-
ции имеющейся геолого-геофизической информации вы-
полнен прогноз новых нефтегазоперспективных объектов 
в отложениях доюрского, нижне-среднеюрского, неоком-
ского, апт-альбского комплексов Ямальской нефтегазонос-
ной области. В частности, нашими геологами была обосно-
вана возможность открытия нового для Западной Сибири 
типа залежей с высоким этажом продуктивности в высоко-
дебитных карбонатных резервуарах Южно-Ямальской не-
фтегазоносной области. Установлено и широкое распро-
странение перспективных структурно-стратиграфических 
ловушек углеводородов в отложениях нижней юры, про-
мышленная продуктивность которой на Ямале пока изуче-
на слабо.

Специалисты геолого-геофизических и экономических 
служб ТюменНИИгипрогаза подготовили ряд ТЭПов по 
целесообразности освоения открытых месторождений и 
приобретения новых лицензионных участков на этой тер-
ритории. На основе этих данных была сформирована дол-
госрочная программа освоения ОАО «Газпром» природных 
богатств Ямала. 

Свой вклад в формирование нового газодобывающе-
го района внесли и наши проектировщики. Так, в начале  
1980-х гг. был издан совместный приказ Министерства ге-
ологии и Мингазпрома «Об ускорении работ по освоению 
Новопортовского месторождения». Первый проект проб-
ной эксплуатации для выбора оптимального способа разра-
ботки месторождения и способов повышения нефтеотдачи 
был подготовлен совместно специалистами ТюменНИИги-
прогаза и ВНИИГАЗа. Позднее, в 1984 г. наши проектиров-
щики создали на базе этого документа проект обустрой-
ства 20 нефтяных скважин этого месторождения.

С 2002 г. работает в ООО «ТюменНИИгипрогаз» — заведующий лаборато-
рией промысловой геологии и подсчета запасов углеводородов, заведующий 
отделом промысловой геологии, геофизики и подсчета запасов углеводоро-
дов. В 2007 г. назначен заместителем генерального директора ООО «Тюмен-
НИИгипрогаз». В июле 2009 г. назначен временно исполняющим обязанно-
сти генерального директора. 1 июня 2010 г. утвержден в должности.

Кандидат геолого-минералогических наук. Автор более 50 опубликован-
ных трудов. Автор более 40 научно-исследовательских и проектных работ 
в области геологического изучения, моделирования, подсчета запасов 
углеводородов и проектирования разработки газоконденсатных, нефтега-
зоконденсатных и нефтяных месторождений Западной и Восточной Сибири 
(Уренгойское, Ямбургское, Заполярное, Ен-Яхинское, Песцовое, Юбилей-
ное, Талинское, Ем-Еговское, Сузунское, Собинское, Юрубчено-Тохомское, 
Оморинское, Берямбинское, Чиканское и др.). Результаты работ внедрены 
на предприятиях «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Уренгой», 
«Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча 
Красноярск», «Газпром добыча Иркутск», ТНК-Нягань.

Награжден медалью «За заслуги в разведке недр».

Экологи ООО «ТюменНИИгипрогаз». 2006 г.

Сергей
Александрович
Скрылев

Первопроходцы
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В 1985 – 1986 гг. наш институт готовил 
первую генеральную схему развития газо-
вой промышленности Тюменской области 
и здесь мы впервые вплотную столкнулись 
с ямальским газом. В этом документе были 
определены очередность и сроки ввода ме-
сторождений в разработку, уровни добычи 
и т.д. В то время шла речь о нефти Новопо-
ртовского месторождения и добыче газа и 
газоконденсата на Бованенково и Хараса-
вэе. Тамбейская группа тогда еще не рассма-
тривалась. 

В соответствии с этой генеральной схе-
мой был подготовлен ряд проектных доку-
ментов, в частности проект пробной эксплуа-
тации 80 скважин по добыче газоконденсата 
на Харасавэйском месторождении, который 
планировалось вывозить танкерами. Это 
был первый проект по разработке газокон-
денсатных залежей на Ямале. Принима-
ли участие мы и в подготовке обоснования 
строительства железнодорожной ветки. 

Примечательно, что приступить к осво-
ению полуострова предполагалось уже в 
1996  г., но потом грянула перестройка и все 
изменилось, выход на Ямал пришлось отло-
жить.

Однако прошло время и об освоении по-
луострова вновь заговорили как о насущ-
ной задаче. В рамках реализации мегапро-
екта «Ямал» буровики нашего института 
явля ются разработчиками проектной до-
кументации на строительство скважин на 
сеноман-аптские отложения Бованенковско-
го месторождения. По проектам института в 
2009 – 2010 гг. на месторождении построено 
97 скважин на пласты ТП1-6 и ТП7-11; в 2011 
г. будут построены еще 92 скважины. Разра-
батываются проекты на пласт ХМ1-2. Всего 
на этом месторождении планируется про-
бурить 782 скважины. Специально для Бо-
ваненково специалистами института был 
подготовлен комплекс стандартов в области 
строительства скважин, требованиями кото-
рых определены технико-технологические 
режимы, обеспечивающие в условиях на-
личия в разрезе многолетнемерзлых по-
род строительство и эксплуатацию скважин 
в укрупненных кустах с уменьшенными до 
15 – 20 м расстояниями между устьями сква-
жин.

В.Ф. Штоль, заместитель генерального директора по научным 
и проектным работам в области строительства скважин. 
Бованенковское НГКМ. 2000-е гг.

Н.С. Козлов, начальник отдела охраны окружающей природной среды на Новопортовском месторождении. 2003 г. Экологи ООО «ТюменНИИгипрогаз» на Новопортовском 
месторождении. 2003 г.
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В 2004 г. ТюменНИИгипрогаз выполнил технологиче-
скую схему разрабо тки ниж не ме ло вых отложений Бова-
ненковского месторождения, которая вскоре была утверж-
дена Газпромом. Тремя годами позднее мы составляли 
дополнения к этой схеме. Экспериментальный завод из-
готавливал станции водоподготовки «Водопад» и станции 
для забора воды.

Наши специалисты проводят на Ямале научные иссле-
дования, связанные с работой скважин в сложных горно-
геологических условиях. Мощный слой вечной мерзлоты 
создает дополнительные проблемы на этапах строитель-
ства и эксплуатации скважин. 

В 2002 г. на базе нашего института состоялось совеща-
ние, посвященное определению основных направлений 
деятельности ОАО «Газпром» для обеспечения надежности 
эксплуатации инженерных сооружений и оптимизации 

инвестиций в строительство новых объектов в зоне рас-
пространения многолетнемерзлых пород.

В 2003 г. в ТюменНИИгипрогазе был создан отдел гео-
технического мониторинга в криолитозоне, который со-
средоточился на решении этой проблемы, в первую оче-
редь, применительно к условиям Ямала. В 2003 – 2005 гг. 
наши специалисты совместно с представителями ООО 
«Надымгазпром» подготовили СТО Газпром по организа-
ции и проведению геотехнического мониторинга, а также 
альбомы типовых разрезов геокриологических условий ку-
стовых площадок Харасавэйского, Бованенковского и Но-
вопортовского месторождений.

В 2005 г. в ТюменНИИгипрогазе была создана трех-
мерная геокриологическая модель мерзлой толщи Бова-
ненковского месторождения с использованием корреля-
ции данных геофизических исследований в скважинах и 

данных лабораторного изучения состава и свойств грун-
тов. Это позволило прогнозировать процессы, протекаю-
щие в объеме мерзлоты, включая межскважинное про-
странство. 

Изучение закономерностей пространственной измен-
чивости свойств грунтов основных геолого-генетических 
комплексов отложений и геокриологических характери-
стик разрезов позволило районировать территорию Бо-
ваненковского месторождения по сложности геокрио-
логических условий для строительства и эксплуатации 
добывающих скважин. По этому месторождению фактиче-
ски была создана геоинформационная система, представ-
ленная пакетом электронных карт с соответствующими 
базами данных геокриологической информации высокой 
степени достоверности. Это формирует надежную основу 
для проектирования газовых и газоконденсатных скважин 
в условиях вечной мерзлоты.

В результате инженерно-гидрографических изыска-
ний на Бованенковском месторождении были определе-
ны основные и резервные источники водоснабжения, дана 
оценка химического состава вод для буровых работ на ку-
стах добывающих скважин и рекомендации по водоснаб-
жению буровых работ на кустовых площадках. 

В 2010-2011 гг. наши специалисты выполнили анализ 
геодинамической активности линеаментных зон по кос-
мическим снимкам и топографическим картам Крузен-
штернского, Западно-Тамбейского, Северо-Тамбейского, 
Малыгинского и Тасийского месторождений с использо-
ванием информации о зонах разрывных нарушений, про-
являющихся на поверхности рельефа. В результате была 
подготовлена обобщающая оценка сложности геокриоло-

гических и геодинамических условий, составлены карты 
районирования месторождений для выбора площадок раз-
мещения объектов газового комплекса и рекомендации, 
которые учитывают сложность геокриологических условий 
и класс геодинамической опасности территории, а также 
возможные изменения температуры, льдистости, проса-
дочности и состояния грунтов в связи с тенденцией гло-
бального изменения климата.

Отличается ли Ямал от других регионов, где прежде ра-
ботал ТюменНИИгипрогаз? Безусловно. В первую очередь, 
он выделяется более суровыми природно-климатическими 
условиями, полным отсутствием инфраструктуры на пер-
воначальном этапе. Сложные горно-геологические усло-
вия ставят новые задачи перед мерзлотоведами. Хрупкая 
природа региона выводит на первый план решение эколо-
гических проблем.

Сам я на Ямале был только раз — в ноябре 2010 г., в ка-
честве участника совещания, на котором рассматривался 
ход работ по обустройству Бованенковского месторожде-
ния и строительству магистрального газопровода. Размах 
строительных работ, конечно, производит огромное впе-
чатление. Хорошие дороги, современная техника, комфор-
табельные жилые комплексы, гостиница, общежития — это 
не те балки, которые я помню по 1980-му г. Подход к осво-
ению здесь совершенно иной, более продуманный и осно-
вательный.

Бованенково станет флагманом нового Ямала, столи-
цей формирующегося района газодобычи. Это будет фун-
дамент, основа для всего последующего освоения региона. 
И мне приятно сознавать, что ТюменНИИгипрогаз вносит 
свой вклад в решение этой стратегической задачи.

Сбор первичных данных на Новопортовском месторождении. 2003 г.

Буровики ООО «ТюменНИИгипрогаз» на Ямале. 2000-е гг. Высадка специалистов ООО «ТюменНИИгипрогаз» на Ямале. 2000-е гг.
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Родился 12 декабря 1965 г. в г. Аммане, 
столице Иордании. В 1984 г. по программе 
студенческого обмена приехал в СССР, поступил 
в Азербайджанский институт нефти и химии им. 
М. Азизбекова. Окончил институт по специаль-
ности инженер-технолог нефтяной и газовой 
промышленности и в 1990 г. переехал в Москву, 
где начал работать в компании «КООП Союз» 
главным специалистом по внешнеэкономиче-
ской деятельности.

В 1992 г. основал собственную компанию, в 
1994 г. приобрел домостроительный комбинат в 
Тюмени, начал строить гражданские объекты на 
севере России.

В 1996 г. создал ООО «Стройгазконсалтинг», 
на базе которого впоследствии сформировал 
строительный холдинг. Сегодня холдинг «Строй-
газконсалтинг» (СГК) является крупнейшим в 
России. На его предприятиях работает около 60 
тыс. человек, парк собственной техники превы-
шает 15 тыс. единиц. С 2008 г. холдинг СГК за-
действован в реализации мегапроекта «Ямал».

Президент ООО «Стройгазконсалтинг», глава 
холдинга «Стройгазконсалтинг» (СГК).

Награждён Почетной грамотой Министерства 
регионального развития Российской Федера-
ции, удостоен звания «Человек года», является 
лауреатом Премии ОАО «Газпром» в области 
науки и техники.

Меня часто спрашивают: «Ваша компания строит десятки 
объектов, есть ли среди них тот, что Вам особенно дорог?» 
Я всегда отвечаю – да, это Бованенковское нефтегазокон-
денсатное месторождение. Конечно, история «Стройгаз-
консалтинга» богата разными событиями и важными про-
ектами, но Бованенково – особый случай. 

Наша компания пришла на Ямал около пяти лет назад, 
и сначала невозможно было представить, что здесь, прак-
тически «на краю света» будет обустроено крупнейшее ме-
сторождение. Все мы знали, что колоссальные запасы неф-
ти и газа на Ямале нашли ещё советские геологи. Однако 
после распада СССР объект долгое время был заморожен, и 
в XXI в. пришлось начинать практически с чистого листа. 

До сих пор хорошо помню своё первое впечатление от 
поездки на Ямала, на Бованенковское месторождение: по-

Зияд
Манасир

лярная ночь, на улице минус 40, огромная влажность. А 
ведь температура опускается здесь иногда и до минус 60! 
Зимой – непогода, мороз и метели, коротким летом быва-
ет жара плюс 30, в межсезонье – мощные половодья, тун-
дра превращается в болото... В общем, действительно, экс-
тремальные условия. Но где как ни здесь по-настоящему 
можно проверить свои силы, доказать, что для тебя не су-
ществует преград и построить уникальный объект. Сегодня 
можно сказать, что мы – строители со своей задачей спра-
вились, не подвели заказчика и доказали самим себе, что 
для «Стройгазконсалтинга» ничего невозможного нет.

Тогда, в 2008-м, городки строителей, жильё, бани, сто-
ловые мы обустроили за несколько месяцев. Обеспечили 
строителям достаточно комфортную жизнь, купили луч-
шую технику: Caterpillar, Mercedes, Komatsu, Liebherr, ма-
шины других производителей, специально в северном ис-
полнении, способные работать даже при температуре ниже 
сорока градусов.

Причём, ведь на Ямале сложно строить не только из-
за климатических условий. Местность испещрена река-
ми и озёрами, и ведение здесь строительно-монтажных 
работ возможно только при замерзании водоносных сло-
ёв. Очень важно сберечь растительный слой тундры и со-
хранить несущую способность вечной мерзлоты. Для этого 
строители возводят так называемую «полярную подушку» 
– оборудование газовых промыслов отделяют от вечной 
мерзлоты миллионы тонн песка, и каждая площадка полу-
чается приподнятой на четыре-шесть метров над уровнем 
тундры. Здесь даже каждая свая требует сложного техниче-
ского подхода – должна быть обеспечена системой темпе-
ратурной стабилизации грунтов и изоляционной защитой.

Или взять логистику – на доставку материалов на Ямал 
до ввода в эксплуатацию железной дороги Обская – Бова-стал реальностью

мегапроект
Мы делаем всё, чтобы

Сварочные работы. МГ «Бованенково – Ухта». 2008 г.

«Большой трубе – большие проекты». МГ «Бованенково – Ухта». 2008 г.
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ненково уходили многие месяцы. Нужно было всё планировать на год 
вперёд, чтобы не было простоя, и объекты вводились как минимум в 
срок, а ещё лучше – с опережением директивных сроков строительства.

Как известно, на Бованенковском НГКМ будут последовательно вво-
диться в эксплуатацию ГП-2, ГП-1 и ГП-3. Мы работаем на всех этих га-
зовых промыслах. В 2012 г. первый газ в единую систему газоснабжения 
России поступит с ГП-2. В его составе СГК построил две установки ком-
плексной подготовки газа (УКПГ), две дожимные компрессорные стан-
ции (ДКС) и десятки объектов инфраструктурного назначения: аэропорт, 
базу геофизиков, базу автотранспортного предприятия, базу переработ-
ки металлолома, базу приёма грузов на реке Се-Яха, полигоны бытовых 
и промышленных отходов и многие другие.

Сегодня с вертолёта хорошо видно, как изменился Ямал за последние 
годы. На месте ледяной пустыни вырос огромный промышленный рай-
он. От газовых скважин идёт множество трубопроводов-шлейфов, про-
ложены сотни километров автодорог. Только на одном ГП-2 150 км га-
зосборных сетей, 22 куста (173 газовые скважины), 22 автодороги. Объем 
земляных работ превысит здесь 13 700 тыс. куб. м а объём монтируемых 
металлоконструкций – 15 000 т. Это колоссальные цифры.

Бованенковское НГКМ стало для нас на несколько лет местом дис-
локации самой крупной группировки холдинга СГК: здесь продолжают 
круглосуточно работать около 7 тыс. наших специалистов и более 3 тыс. 
единиц техники.

Нельзя не сказать и о том, что мы участвуем в строительстве систе-
мы магистральных трубопроводов «Бованенково – Ухта» (заказчик ЗАО 
«Ямалгазинвест»). Она является важной частью ямальского проекта. 
«Стройгазконсалтинг» прокладывает 700 км газопровода диаметром 
1220 –1420 мм. Наши участки 63 раза пересекают водоёмы, 8 раз авто-
мобильные и железные дороги. Это тоже знаковая стройка.

Мегапроект «Ямал» уникален по сложности. В том, что газ с Бова-
ненковского НГКМ пойдёт потребителям в России и в Европе уже в 
2012 г., огромная заслуга всех причастных к этому людей. Мне хочется 
искренне поблагодарить ОАО «Газпром» за оказанное нашей компании 
высокое доверие — мы всегда стремились его оправдать. Хочется ска-
зать слова благодарности за грамотное руководство и совместную ра-
боту нашему заказчику ООО «Газпром добыча Надым», нашим партнё-
рам, коллективам дочерних предприятий и подразделений СГК. Вместе 
мы преодолели многочисленные трудности и сделали всё возможное 
для того, чтобы этот невероятный проект стал реальностью.

Погрузка гидронамывного грунта из накопителя. БНГКМ. 2010 г.
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На Крайнем Севере
нельзя без
взаимовыручки

Дмитрий 
Николаевич
Кобылкин

Родился 7 июля 1971 г. в г. Астрахань в семье инженеров-геофизиков. В 
1993 г. окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный 
инженер-геофизик». Трудовую деятельность начал в геофизическом объеди-
нении «Шельф» в городе Геленджике. В ноябре 1993 г. был приглашен в 
Ямало-Ненецкий округ, в Тарасовское управление геофизических работ, где до 
марта 1994 г. работал инженером комплексной геофизической партии.

С апреля 1994 по май 1995 гг. работал геологом Таркосалинской нефтега-
зоразведочной экспедиции. С октября 1996 по май 2001 гг. трудился в системе 
ОАО «Пурнефтегазгеология», занимал должности директора по персоналу, 
первого заместителя генерального директора. В этот период являлся членом 
советов директоров 9 нефтегазовых компаний и предприятий. С 2000 г. 
руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией не-
фтегазодобывающего производства. В мае 2001 г. был назначен генеральным 
директором ООО «Ханчейнефтегаз».

С октября 2002 г. работал на посту первого заместителя главы администра-
ции Пуровского района Ямало-Ненецкого округа. В 2003 г. окончил институт 
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной 
службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В октябре 2005 г. избран Главой муниципального образования Пуровский 
район. За четыре с половиной года район показал рост по всем социально-
экономическим направлениям. Основной акцент в своей деятельности Д.Н. 
Кобылкин сделал на развитие жилищного строительства, малого предприни-
мательства, социальную защиту ветеранов и пенсионеров. 

В 2009 г. был включён в кадровый резерв Президента РФ. В марте 2010 
г. по предложению главы государства, Законодательным Собранием ЯНАО 
Дмитрий Николаевич Кобылкин утверждён в должности Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа.

«Север затягивает!», — очень часто такую фразу можно слы-
шать от тех, кто приехал в Заполярье на год-два, а врос кор-
нями в вечно мерзлую землю на десятки лет. Моё ямаль-
ское притяжение длится уже два десятилетия. Север меня 
принял. Помню 1991 г., Тарко-Сале, Пуровская геофизи-
ческая экспедиция. Мы работали в геологоразведке у тех, 
кто непосредственно разрабатывал месторождения. При-
летали на вертолетах, площадка была недалеко от буровой. 
До нее путь пешком — грязь и жижа по колено, мошка, ко-
мары, приборы для исследования весом до 120 кг на себе. 
Представьте, каково было первопроходцам! Ямал — край, 
где постоянно идёт проверка на прочность. Не сломался, 
остался порядочным — значит, станешь сильнее. Слишком 
уж серьезный регион по задачам для всей страны в целом. 
Климатически суровый, бывает невыносимый, но если 
пригодился и дело свое знаешь – платит взаимностью. А 
притягивает Ямал еще и потому, что у первого поколения 
тех, кто приехал его осваивать, здесь 
дети родились, и внуки уже подрастают. 
Вот для них-то Север уже не просто тер-
ритория, которая приняла, а настоящая 
Родина. И моя задача, как губернатора, 
чтобы дети Ямала, отучившись на боль-
шой земле, сюда возвращались и разви-
вали нашу арктическую территорию с 
таким же патриотизмом как их деды и 
отцы. 

Про особенности Ямала, про которые 
многое рассказывают, добавлю одно: 
этот край до сих пор до конца непознан-
ный. Кому-то он кажется удивительно 
красивым, кому-то, кто впервые видит 
жизнь наших коренных жителей, диким. 
Но только на Ямале удалось сохранить 
национальный уклад жизни тундрови-
ков. У коренных, как и в прошлом веке, 
есть чум, олени и тундра… Промыш-
ленное освоение, конечно, повлияло на 
жизнь кочевников, но мы находим ком-
промиссы. И сегодня прекрасно пони-
маем, что значит для всего мира сохра-
нение уникальных традиций северян. В 
первую очередь, необходимы условия 
для развития оленеводства, продукцию 
которого мы успешно продвигаем на рынок Евросоюза, а 
это предполагает жесткие требования к экологической без-
опасности, и эти вопросы для нас — на первом месте.

Наш регион вообще показателен в опыте взаимодей-
ствия двух полярных направлений — традиционного се-
верного агропромышленного и мощного современного 
промышленного. Продвигая супер-проекты, такие как об-
устройство углеводородных площадей полуострова Ямал, 
строительство завода СПГ на берегу Карского моря, осво-
ение нефтяных залежей нашего региона и севера Красно-
ярского края, мы одновременно реализуем масштабный 

комплекс мероприятий по сохранению традиционной 
жизнедеятельности народов Крайнего Севера. Ямал — их 
родная земля. Только здесь и нигде больше они могут жить. 
Поэтому для окружной власти крайне важными являются 
темы сохранения культуры и уникальных традиций тун-
дровиков.

Ямал часто ставят в пример другим регионам, пото-
му как отношения округа и нефтегазодобывающих ком-
паний здесь традиционно характеризуются как стабильно 
продуктивные. Наше кредо неизменно: без взаимной от-
ветственности за эффективное развитие территории, за 
людей, на ней живущих, без четкого соблюдения правил, 
хороших результатов не будет. На Крайнем Севере без вза-
имовыручки работать, в принципе, невозможно. Уверен, 
только при выполнении достигнутых договоренностей все-
ми сторонами — жителей территории, властных структур и 
компаний — можно рассчитывать на высокие показатели и 

долговременное взаимовыгодное сотрудничество. Все, кто 
сегодня работает на Ямале, а это около 40 предприятий, 
это очень хорошо понимают. Газпром и его дочерние пред-
приятия, ЛУКОЙЛ, Новатэк, Роснефть, другие недрополь-
зователи — наши давние и надежные партнеры, которые 
очень много делают для развития городов и поселков Яма-
ла. Взаимные обязательства прописаны в соглашениях о 
сотрудничестве между округом, муниципалитетами и ком-
паниями, и они строжайшим образом исполняются. С уча-
стием ТЭКа в округе реализуются долгосрочные програм-
мы развития культуры, здравоохранения, образования,  

Планов у молодого губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина – громадье!
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занятости населения, сохранения природы. И я подтверж-
даю, что добрые отношения между Правительством ЯНАО 
и топливно-энергетическими компаниями будут толь-
ко укрепляться. Ведь целью наших общих планов являет-
ся превращение Ямало-Ненецкого автономного округа из 
«нефтегазовой провинции» в регион с сильной и совре-
менной инфраструктурой, с максимально возможными в 
Арктике комфортными условиями для жизни.

А что касается «особенностей», то их в нашем регионе 
множество. У всех в России есть Дед Мороз, а у нас на Ямале 
живет его младший брат Ямал Ири. Все говорят о глобаль-
ном потеплении, — ямальцы — про день защиты холода. В 
июне у многих открывается купальный сезон, — у нас идет 
последний «весенний снег». Есть у нас полярные день и 
ночь, причем «белые ночи» здесь не сумеречно-загадочные, 
как в Петербурге, а ярко-освещённые незаходящим солн-
цем. Только здесь, в полярных широтах, природа расцвета-
ет мгновенно, вечером пейзаж был тускло-серый, а утром 
— ослепительное разноцветье. И снег у нас ложится в сен-
тябре. Наконец, уникальна ямальская столица — 416-лет-
ний город Салехард, — один из древних северных городов, 
который располагается точно на линии Северного Поляр-
ного круга, то есть, на 66 параллели.

Это всё Север России, Арктика, которая сегодня очень 
притягательна для многих. Для меня освоение Арктики 
означает выход на эту территорию коренных жителей. Мы 
обсуждали недавно с руководством «Газпрома», насколь-
ко выросло количество коренного населения за десять по-
следних лет, особенно каслающее на полуострове Ямал. На 
пять тысяч человек. Это колоссальный показатель. Что это 
значит? Для меня — это подтверждение правильности вы-
бора пути развития нашего региона. То, что мы делаем се-
годня, то, что запланировали на перспективу в преобразо-

вании качества жизни населения округа, в строительстве 
достойного жилья, современных перерабатывающих про-
изводств, в превращении особенно отдаленных нацио-
нальных поселков в действительно комфортные для чело-
века, обязательно принесет результаты.

Для этих людей выход на северные территории — про-
цесс естественный. Наша задача, как власти, помочь ин-
фраструктурно. Мы планируем построить несколько самых 
северных факторий в России. Начали с острова Белый. Се-
годня всем понятно, что основные богатства находятся под 
землей. Но прежде землю нужно освоить, обжить. Аркти-
ка принадлежит всему миру, но самое большое соприкос-
новение с этой территорией имеет Россия. Когда-то очень 
активно развивался Северный морской путь, а ведь это 
исторически наш, российский путь. Реанимировать его не-
обходимо. Это сегодня понимают все. И роль нашего регио-
на с планами по строительству завода СПГ на полуострове 
Ямал здесь весьма значительна. А в более далекой перспек-
тиве это, конечно, увеличение товарооборота и более ши-
рокие контакты с нашими партнерами.

Почему именно СПГ? Потому что, по сравнению с обыч-
ным природным газом он обладает рядом преимуществ — 
легче хранится, транспортируется на любые расстояния и 
обладает лучшими потребительскими свойствами. Имен-
но по этим причинам СПГ официально признан самой пе-
редовой газовой технологией во многих странах мира. По 
экспертным оценкам, потребность в нем мирового рынка к 
2030 г. вырастет вдвое, достигнув 400 млн. т в год. Один Ка-
тар до конца этого года уже намерен увеличить производ-
ство СПГ до 77 млн. т. Доля же нашей страны на этом рынке 
пока не превышает 4 – 5 %. 

Проект «Ямал СПГ» призван скорректировать эту дис-
пропорцию. Уникальное месторасположение Ямала даст 
возможность создать гибкую конкурентоспособную логи-
стическую модель, которая обеспечит круглогодичные по-
ставки ямальского сжиженного газа на рынки как Европы и 
Северной Америки, так и в азиатско-тихоокеанский регион 
через Северный морской путь. В августе 2010 г. НОВАТЭК и 
Совкомфлот уже доказали это, успешно проведя танкер с 
газовым конденсатом по Севморпути. Конечно, руковод-
ство округа заинтересовано в реализации этого проекта. В 
частности, потому что это обеспечит приток дополнитель-
ных доходов в региональный бюджет, а также создаст до-
полнительные рабочие места.

Вектор добычи газа нашей страны сегодня смещается 
на расположенный на территории округа полуостров Ямал 
и прилегающие к нему акватории. Эта территория по-
настоящему уникальна: на полуострове открыты 32 место-
рождения углеводородов, в том числе 26 на суше, четыре 
в акватории Обской губы и два месторождения в Карском 
море. Подготовленные к промышленной разработке запа-
сы природного газа полуострова Ямал в количестве 10,4 
трлн куб. м, а также ресурсный потенциал прилегающих 
акваторий гарантируют стабильную ежегодную добычу 300 
млрд куб. м газа на протяжении 50 – 70 лет.  Это громадный 
проект не только для нашей страны. Вообще комплексное 
освоение запасов углеводородов на территории полуостро-
ва будет идти на основе создания трех промышленных зон 
— Бованенковской, Тамбейской и Южной. Первым в 2012 г. 

Лекция губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина в ЯМК о перспективах развития Северного 
морского пути. 2011 г.

Олени, как и газ, главное богатство полуострова. Яр-Сале. 2011 г.

Вопросы к молодому губернатору. Встреча с молодыми избирателями. Салехард. 2011 г.

Сплав по рекам округа. 2010 г. Жилье – неустанная забота администрации региона и лично. 2011 г.

«Газпром» введет в разработку крупнейшее месторожде-
ние полуострова — Бованенковское. Дальнейшее наращи-
вание добычи газа будет осуществляться за счет ввода в 
разработку Харасавэйского и Крузенштернского место-
рождений этой же, Бованенковской группы, объем добычи 
которой газовый Газпром планирует удерживать на уровне 
220 млрд куб. м в год в течении восьми лет. В дальнейшем 
в разработку пойдут месторождения Тамбейской и Южной 
групп, затем — шельфа Карского моря. 

Параллельно газодобытчики продолжают изучать дру-
гой полуостров — Гыданский, который по всем прогнозам 
может подарить такой же газовый «сюрприз», как и его со-
брат Ямал, и более пристально разрабатывают, опускаясь 
вглубь, уже привычный Уренгойский регион. Прогнозы 
его ачимовских залежей обещают ежегодную добычу до 80 
млрд куб. м газа. 

Для обеспечения транспортировки ямальского газа 
основной газодобытчик нашего региона — Газпром, в до-
бавление к уже имеющимся на территории округа газопро-
водам длиной в 9 тыс. км начал строить дополнительную 
газотранспортную систему протяженностью свыше 2,5 тыс. 
км. С Бованенковского месторождения газ по пяти ниткам 
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будут транспортировать через Ухту в ев-
ропейском направлении. 

Кроме того, концерн и российское 
правительство разрабатывают схему по-
ставки ямальского газа на восток — в Ки-
тай. Предполагается, что для этих целей 
будет построен газопровод «Алтай» об-
щей протяженностью 2666 км. Таким об-
разом, эти глобальные, стратегические 
газовые проекты будут щедро питать 
экономику России до той поры, пока на 
смену ямальскому земному газу не при-
дет ямальский газ из Арктики.

Понятно, что все эти и другие не менее 
значимые проекты потребуют качествен-
ного усовершенствования инфраструкту-
ры округа, особенно транспортной. Мы 
всерьез занялись строительством авто-
мобильных дорог, не снижая внимания 
к развитию речного и железнодорожного 
транспорта. И, конечно, авиации, потому 
что она пока остается основным видом 
транспорта для многих населенных пун-
ктов. Чтобы у нашей авиакомпании был 
соответствующий мировым требовани-
ям стандарт, запланированы некоторые 
перемены. В частности, началась уже за-
мена парка самолетов. Мы не можем, не 
имеем права сегодня летать на Ан-24, 
Як-40, даже на Ту-134. В 2012 г. должны 
войти с новыми самолетами. Запланиро-
вали приобрести порядка 8–9 «Боингов», 
в планах — сделать аэропорт в Салехар-
де международным. Нынешнего статуса 
уже не хватает. Вот решил, скажем, финн 
у нас побывать. Он должен из Хельсинки 
прилететь в Москву, пройти таможню, а 
потом уже — к нам. Ну, какой турист за-
хочет таким путем добираться! Надо ор-
ганизовывать прямые чартерные рейсы 
из любой точки мира. В ближайшее вре-
мя вопрос будет решен.

График у меня напряженный, прихо-
дится очень часто летать. В основном, конечно, по окру-
гу. Но всегда есть что-то особенное, когда подлетаешь к 
Ямалу. Несколько раз приходилось лететь сквозь север-
ное сияние. Это не передать словами, нужно просто побы-
вать на Ямале и увидеть… Отпуск провел так, как запла-
нировал. Отдыхал на Ямале, — своим примером туристов 
привлекал на ямальский север. Прошел по одному из ту-
ристических маршрутов — сплавом по Полярному Уралу.  
Я — рыбак, охотник. Но в данном случае, хотел сам понять, 
почему люди едут на Ямал, несмотря на трудности и до-
статочно пока тяжелую транспортную схему. Если люди 
стремятся к нам на Крайний Север, значит нужно сделать 
так, чтобы путь их сюда был легким, отдых комфортным и 
безопасным, а впечатления незабываемые. Убежден, округ 

обладает всем необходимым для того, чтобы новая сфера 
экономики — туризм — действительно встала на ноги. Но в 
основе туристического бизнеса, как отдельного направле-
ния развития экономики, лежит идея естественной север-
ной экзотики с ее огромными, не тронутыми цивилизаци-
ей просторами, с урожайной охотой и рыбалкой, вековым 
традиционным укладом коренных жителей. У нас все на-
турально. Такого давно нет и никогда уже не будет в Евро-
пе, где каждую выловленную рыбу ты должен измерять ли-
нейкой, чтобы уложиться в тот размер, который прописан в 
разрешении на любительскую ловлю, а у оленей давно по-
тухшие глаза, потому что кормят их комбикормом. Поэто-
му и для наших экстремалов, и для избалованных комфор-
том европейцев — для всех найдется место на Ямале. 

Разговор у костра. Озеро Варчато. 2011 г.

Губернатор очень уверенно «рулит»  оленьей упряжкой. 2011 г.

Это, что называется, эмоции, но есть и подтверждаю-
щие бумаги. Заключением международного аудиторского 
австрийского агентства Kohl & Partner организация поляр-
ного туризма в ЯНАО признана отвечающей самым стро-
гим европейским нормам комфорта, безопасности и т.д. И 
к нам действительно едут. Если в 2005 г. округ с туристи-
ческими целями посетило немногим более пяти тысяч че-
ловек, то в 2010 г. приехало порядка 24 тыс. туристов, из 
которых более половины — иностранцы. Да, иностранцам 
наиболее интересен «чумовой» отдых, когда люди полу-
чают возможность глубокого погружения в другую реаль-
ность, когда они вместе с коренными северянами могут 
добывать рыбу, ловить оленя, спать на мехах в настоящем 
чуме. Соотечественники возвращаются на Ямал за вкусом 
муксуна и нельмы, за редкой красоты природой с её крас-
нокнижными видами животных. 

Искренне убежден, у Ямало-Ненецкого автономного 
округа сейчас, действительно, есть уникальный шанс резко 
продвинуться вперед, сохраняя при этом свое естественное 
своеобразие. Да, регион на долгие десятилетия останется 
основным центром российской газодобычи. Но он обретет 
дополнительные возможности как один из новых центров 
добычи нефти, нефтехимии и разработки твердых полез-
ных ископаемых. Наша команда предпринимает все меры 
для того, чтобы экстенсивное развитие добывающей и пе-
рерабатывающей промышленности не перешли дорогу ни 
ямальским оленям, ни туристам. Конечно, арктические мо-
розы от такого бурного развития слабее не станут, но жить 
на Ямале людям будет значительно теплее.

Первопроходцы Первопроходцы
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Ямал 
в моей судьбе

Родился 14 ноября 1962 г. в с. Яр-Сале Ямальского района. В 
1984 г. окончил Омский государственный ветеринарный инсти-
тут. Молодым специалистом уже с семьей вернулся в родной 
Ямальский район. Трудовой путь начал главным ветеринарным 
врачом в совхозе «Россия» поселка Панаевск. 

С 1984 по 1986 гг. служил в рядах Советской Армии. После 
службы продолжил работу в совхозе «Россия» в должности за-
местителя, а затем директора предприятия. В 1990 г. окончил 
Всероссийскую высшую школу управления по специальности 
«Управление агропромышленным комплексом».

В 2000 г. назначен первым заместителем начальника 
департамента администрации ЯНАО по развитию агропро-
мышленного комплекса ЯНАО. Предложив свою программу 
социально-экономического развития Ямальского района в 
2001 г. был избран на должность главы муниципального обра-
зования, и четыре года спустя, в 2005 г., переизбран на второй 
срок. В этом же году успешно окончил Российскую академию 
Государственной службы при Президенте РФ. 

Основное внимание в своей работе в должности главы 
района уделял развитию социальной и инженерной ин-
фраструктуры поселков района, вопросам строительства 
жилья, традиционным отраслям хозяйствования — олене вод-
ству и рыболовству. В этот период в Яр-Сале был построен 
сертифицированный по европейским стандартам убойно-
перерабатывающий комплекс, продукция которого поставляет-
ся сегодня на европейский рынок.

И в должности директора оленеводческого предприятия, 
и на посту главы района работал в тесном взаимодействии с 
ОАО «Газпром», его дочерним предприятием ООО «Надымгаз-
пром», а теперь «Газпром добыча Надым». 

Полуостров Ямал… Непривет-
ливый, на первый взгляд почти 
безжизненный край, настоящая 
белая пустыня. Зимы здесь суро-
вые, с крепкими морозами, сту-
деными ветрами. Одним словом 
— Арктика.

На бескрайних просторах 
ямальской тундры выпасается 
многотысячное стадо северных 
оленей, следуя за которым ве-
дут свое традиционное кочевое 
хозяйство коренные народы Се-
вера: ненцы, ханты, селькупы. К 
слову, на Ямале проживает самая 
многочисленная общность се-
верных народов. Из 40 тыс. нен-
цев, населяющих северные тер-
ритории России, 10 тыс. живут и 
трудятся именно на этой терри-
тории.

Полуостров Ямал является 
также и крупнейшей мировой 
ресурсной базой по углеводо-
родному сырью. По доказанным  

запасам природного газа он стоит на первом месте среди 
других регионов мира. 

Полуостров Ямал — это еще и территория муниципаль-
ного образования Ямальский район — с шестью сельскими 
поселениями, расположенными вдоль обского побережья 
вплоть до 72 параллели северной широты.

Для меня Ямал, поселок Яр-Сале — это, прежде всего, 
родина, место, где я появился на свет, сделал свои первые 
шаги, учился, куда, после окончания института вернулся 
работать. Здесь большую часть своей жизни работали мои 
родители, работали честно и самоотверженно, за что заслу-
жили почет и уважение земляков. 

Отец, Николай Дмитриевич, без малого тридцать лет 
руково дил крупнейшим на полуострове оленеводческим 
хозяйством — совхозом «Ярсалинский», возглавив его с 
первых дней создания. Коллектив предприятия неодно-
кратно признавался победителем всесоюзного социа-
листического соревнования, удостаивался переходящих 
Красных Знамен, грамот и дипломов ЦК КПСС, Верховно-
го Совета и Совета Министров СССР, был участником Выс-
тавки достижений народного хозяйства. 

Отец хорошо знал и соблюдал обычаи ненцев, с боль-
шим уважением относился к труду оленеводов. В эти годы 
совхоз активно вел строительство жилья. Яр-Сале был за-
строен аккуратными одноквартирными домами. Кроме 
жилых домов строились и производственные здания. За 
время руководства отца от предприятия были избраны де-
легаты трёх партийных съездов КПСС.

С апреля 2007 г. по март 2012 г. — заместитель Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа в сфере защиты исконной среды обитания и 
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 
севера, агропромышленного комплекса и ветеринарии. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени, 
почетными грамотами Министерства здравоохранения Министерства сель-
ского хозяйства РФ. С 2007 г. — почетный житель Ямальского района. 

В феврале 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Совер-
шенствование управления трудовой деятельностью в традиционном хозяй-
ствовании коренных малочисленных народов Севера».

А.Н. Кугаевский и В.Н.Казарин в стойбище оленеводов. 2005 г.

А.Н. Кугаевский (слева) и специалисты ВНИИГАЗа на встрече с оленеводами и 
охотниками обсуждают вопросы обустройства Бованенковского НГКМ. Яр-Сале

Андрей
Николаевич
Кугаевский

Первопроходцы
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За многолетний добросовестный труд отец был награж-
дён орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак По-
чета», орденом Дружбы Народов, медалью «За освоение 
недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сиби-
ри», многими другими почётными наградами. Для меня он 
всегда будет примером опытного руководителя, рачитель-
ного хозяина, доброго и любящего главы семейства.

Нет уже многих из тех, кто поднимал с ним сельское 
хозяйство на Ямале, кто множил своим трудом его славу, 
многие уже находятся на заслуженном отдыхе, но выросли 
и продолжают трудовые традиции их дети. На Ямале мно-
го трудовых династий, преемственность поколений харак-
терна для тех, кто осваивал Север.

Мама, Тамара Флегонтовна, рабо-
тала в Ямальской школе-интернате 
завучем. Коллеги помнят ее строгим, 
но справедливым руководителем. 
Школа-интернат в Яр-Сале — самое 
крупное про численности воспитан-
ников образовательное учреждение 
интернатного типа на Российской Се-
вере, где в течение года живут и учат-
ся дети оленеводов и рыбаков. Об-
разовательный процесс здесь имеет 
свою специфику. Только с возрас-
том понимаешь, как нелегко было 
маме совмещать руководящую рабо-
ту с заботами о семье. Отец очень ча-
сто выезжал в тундру, бывал в олене-
водческих бригадах — командировки 
длились иногда неделями. Поэтому 
наше с братом воспитание в большей 
степени ложилось на мамины плечи. 
Уже почти двадцать лет, как мама жи-
вет в Омске, но рада каждой весточке, 
каждому звонку или письму, которые 
приходят с Ямала.

Мне было легко и одновременно сложно продолжать 
традиции моих родителей. Легко потому, что авторитет 
родителей где-то авансом работал и на меня, а сложно, из-
за высокой ответственности за все, что ты делаешь, потому 
что знаешь: твою работу будут оценивать по самым стро-
гим меркам.

Так сложилось, что всю свою жизнь, за исключением 
времени учебы в институте и службы в армии я живу на 
Ямале. Только последние четыре года — в Салехарде, хотя 
это тоже — Ямал, правда, в более широком понимании это-
го слова.

Я люблю этот край, эту скудную, для глаз южанина, при-
роду. Как любой северянин, люблю охоту, рыбалку. Часто 
выезжаю в тундру, искренне радуюсь встрече с земляками 
на родной ямальской земле, будь то в поселке или в олене-
водческой бригаде.

А ещё, Ямал для меня — это, конечно же, люди, те, кто 
жил и работал рядом со мной, кто делил радости и невзго-

ды северного бытия. Сотни, тысячи судеб самых разных 
людей: оленеводов и рыбаков, учителей и врачей, газови-
ков и строителей, вплелись в историю этого сурового края. 
Они были и будут главным достоянием Ямал.

В 1970-х годах на территории полуострова Ямал раз-
ворачивают поисковую работу геологи и геофизики. В ре-
зультате полевой деятельности трех экспедиций глубоко-
го разведочного бурения — Ямальской (Мыс Каменный), 
Карской (Харасавэй) и Тамбейской (Сабетта), а также За-
полярной геофизической экспедиции (Мыс Каменный) — в 
недрах Ямальского района были выявлены значительные 
запасы нефти, газа, газоконденсата. Наиболее крупные из 

26 разведанных месторождений — Бованенковское, Хара-
савэйское, Крузенштерновское, Новопортовское. Но пер-
вые шаги разведчиков и освоителей богатств подземных 
кладовых высветили ряд острейших вопросов и проблем, 
связанных, прежде всего, с ранимостью, уязвимостью при-
роды Ямала, с традиционными отраслями хозяйствования, 
укладом жизни, обычаями коренного населения. 

Практика сотрудничества органов власти и предприя-
тий ТЭКа вырабатывалась на протяжении четырех десяти-
летий, с момента выхода на территорию полуострова пер-
вых геологоразведочных экспедиций. В декабре 2009 года 
исполнилось сорок пять лет со дня открытия первого — Но-
вопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Наиболее активное взаимодействие в течение многих лет 
продолжается с ООО «Газпром добыча Надым». 

И надо сказать, компания зарекомендовала себя, как 
надежный партнер, демонстрируя высокую социальную и 
экологическую ответственность. Но главным достижени-

Панорама Яр-Сале

День оленевода в Яр-Сале День оленевода в Яр-Сале

А.Н. Кугаевский — глава муниципального образования Ямальский район. 2006 г.
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ем в этой совместной работе считаю, прежде всего, мак-
симальный учет интересов населения территории, во-
влекаемой в промышленное освоение, и, особенно самих 
кочевников — оленеводов, рыбаков, охотников. Все проек-
ты, реализуемые Газпромом, начиная с 2002 года, прошли 
публичное обсуждение. Проведены десятки встреч в сель-
ских поселениях, оленеводческих бригадах, на рыбопро-
мысловых участках. Каждый житель района имел возмож-
ность внести свои предложения в предлагаемые проекты 
по обустройству месторождений углеводородов, высказать 
свои замечания и опасения. Все это со скрупулезной точно-
стью было отражено в проектах Газпрома.

Нельзя не сказать об использовании научного потенци-
ала в разработке программ по освоению месторождений 
Ямала. Кроме специалистов по технической части привле-
кались экологи, биологи, этнографы и экономисты. Про-
водился целый ряд научных исследований, что позволило 
подойти к моменту промышленного освоения с целым ар-
сеналом научных разработок. 

Реализация совместных мероприятий по Правительс-
твенной программе комплексного освоения месторож-
дений Ямала и прилегающих акваторий совместно с ОАО 
«Газпром» дает очень много Ямалу. 

Мы обновляем инфраструктуру факторий. Приобрета-
ем жилые дома для обслуживающего персонала, здания 
хлебопекарен, фельдшерско-акушерских пунктов, магази-
нов, бани, дизельные электростанции. Приобретены про-
счетные корали для трех муниципальных оленеводческих 
хозяйств и национальных общин, обеспечиваем современ-
ными средствами связи и товарами кочующее население.

Активно ведем жилищное строительство (обеспече-
но жильем за счет программы 250 семей), возводим объ-
екты социальной сферы (всего 109 различных объектов, в 
том числе общеобразовательные школы на 750 мест общим 
количеством, 5 детских садов общим количеством на 700 
мест, 2 участковые больницы, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс и сельский Дом культуры) и инженерные 
сети на селе (пункты переработки твердых бытовых и био-

логических отходов, водоочист-
ные сооружения, дизель ные элек-
тростанции). 

Для выполнения технической 
и биологической рекультивации 
оленьих пастбищ совместно про-
водим инвентаризацию нарушен-
ных участков в районе месторож-
дений. К слову сказать: совместно 
с органами государственной вла-
сти автономного округа создана 
рабочая группа по связям с обще-
ственностью — «Яма» с целью опе-
ративного обмена информацией 
о ситуации в районе Баваненков-
ского и Харасавейского ГКМ, мо-
ниторинга общественного мне-
ния, информирования населения 
автономного округа о деятель-
ности ОАО «Газпром» и «Газпром 
добыча Надым» по реализации 
социально-экономических про-
грамм развития территорий. В 
рамках работы группы проводят-
ся выездные общественные слу-
шания на оленеводческих стой-
бищах, рыбоучастках, обсуждение 
актуальных для кочующего насе-
ления в местах производственной 

деятельности промышленных компаний вопросов. 
Реализуется проект «Информационно-телемедици-

нская система Ямала». Впервые в условиях Арктики устой-
чиво функционирует телемедицина, связавшая спутни-
ковой видеоконференцсвязью районные больницы с 
ведущими медицинскими клиниками страны.

Производится оплата за обучение студентов из числа 
коренных малочисленных народов Севера с их последую-
щим трудоустройством и предоставлением жилья.

Осуществляется модернизация транспортной инфра-
структуры, ведется строительство дорог, развитие спутни-
ковой и сотовой связи. Это позволяет существенно (более 
чем на 10 %) снизить себестоимость сельскохозяйственной 
продукции, применить новейшие технологии и альтерна-
тивные источники энергии. 

Из 7,5 млрд. рублей по программе социального пар-
тнёрства «Газпром» уже направил около 3,7 млрд. руб. с 
учетом капитальных вложений, а в текущем году заплани-
ровано финансирование 760 млн. руб. на поддержку корен-
ных народов. Ямал-регион, и Ямал-полуостров — террито-
рия, располагающая уникальным медико-биологическим 
ресурсом — многотысячным поголовьем северного до-
машнего оленя. Примечательно: для коренного населения 
полуострова оленеводство не измеряется в процентах и 
деньгах; это философия жизни, их миропонимание. В пе-
реводе с ненецкого языка «олень» — «дающий жизнь». Се-
верное оленеводство — этнообразующая отрасль, где заня-
то все коренное население полуострова. Интересен факт: 
чтобы подготовить пилота современного истребителя до-
статочно 5 – 6 лет, для подготовки оленевода потребуется, 
как минимум, десятилетие. Не потерять этот опыт, уни-
кальную культуру, сохранить поголовье оленей, обеспечив 
при этом все необходимые условия для развития отрасли в 
условиях промышленного освоения территории — главный 
целевой индикатор реализации всех проектов нефтегазо-
вого комплекса.

В настоящее время именно государственно-частное пар-
тнерство, которое мы развиваем совместно с Газпромом, 
является существенным ресурсом модернизации тради-
ционной экономики северных народов и социальной сфе-
ры. С этой целью совершенствуется практика заключения 
экономических соглашений между промышленными ком-
паниями и общинами коренных народов Севера. И много-
летняя практика сотрудничества органов власти, коренно-

го населения и предприятий Газпрома в Ямало-Ненецком 
автономном округе может быть использована как пример 
успешного решения социально-экономических и экологи-
ческих проблем, возникающих в процессе промышленного 
освоения территории. 

Уверен, гармоничное сочетание различных видов хо-
зяйственной деятельности на территории, основанное на 
механизме государственно-частного партнёрства, может 
стать «прорывной» основой для инновационного развития 
традиционных отраслей хозяйствования коренных наро-
дов, укрепить продовольственную безопасность государ-
ства и обеспечить высокий уровень жизни населения в Ар-
ктике.

На основе государственно-частного партнёрства мы 
разрабатываем новую инвестиционную программу, ко-
торая включает взаимосвязанные проекты, основанные 
на новейших научных достижениях, а именно: «развитие 
высокотоварного оленеводства», внедрение «комплексов 
безотходных технологий переработки продукции олене-
водства», «транспортно-логистический проект», «медико-
фармацевтический проект», «развитие маркетинго-сбы-
товой сети» продукции под маркой «Ямала» (в том числе 
освоения рынков Москвы и Санкт-Петербурга), приклад-
ной «научный проект по биоресурсам Ямала», природо-
охранный проект по оценке текущего состояния и пер-
спектив ресурсного потенциала северных биологических 
ресурсов, пищевых и лекарственных растений на основе 
современных технологий и научных исследований. 

У каждого народа, как и у каждого отдельного человека, 
должен быть выбор при определении образа жизни. Око-
ло половины (более 40 %) представителей коренных наро-
дов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа выби-
рает традиционный образ жизни. Задача Правительства 
автономного округа заключается в том, чтобы совместно 
с недропользователями обеспечить благоприятные усло-
вия жизнедеятельности этой части населения и населения 
округа в целом. Верю, что накопленный опыт и дальней-
шая перспектива сотрудничества с ОАО «Газпром» будет 
надежной основой в ее решении.

Главная задача, которую решали совместно Газпром и 
администрация района — добывать газ с минимальным от-
рицательным воздействием на экосистему полуострова и 
традиционные отрасли хозяйствования коренного населе-
ния. Насколько мы смогли ее решить оценят будущие по-
коления, но то, что для этого были приложены все усилия, 
могу сегодня заявить с полной ответственностью.

День оленевода в ямальской тундре

46-й слет оленеводов и охотников. Cлева–направо: С.Н. Харючи, Н.А. Бабин, 
А.Н. Кугаевский. Яр-Сале. апрель 2007 г.

В оленеводческой бригаде № 3 МОП «Панаевское». 2005 г.
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Андрей
Никонорович
Нестерук

северянин
Горжусь тем, что я –

Родился 16 апреля 1972 г. Окончил 
Тюменский сельскохозяйственный 
институт и Уральскую академию госу-
дарственной службы. В рамках подго-
товки управленческих кадров проходил 
стажировку в Люнебургской Восточной 
академии (ФРГ) по теме «Задачи и ме-
тоды регионального и муниципального 
управления сегодня. Обмен опытом». 

Трудовую биографию начал в 
Администрации муниципального об-
разования «Ямальский район» в 1997 
г. в качестве управляющего делами. 
С января 2003 г. — заместитель главы 
Ямальского района, с 2007 г. — первый 
заместитель. 

С декабря 2007 г. по март 2012 г. — 
Глава муниципального образования 
Ямальский район. 

Привезли меня родители на Ямал, когда мне было всего два 
года. Помню, что шел снег, кругом было огромное количе-
ство снега, все сияло и сверкало. С Ан-2 меня несли на ру-
ках. Я в мутоновой шубе, перевязанной ремешком, чтобы 
не поддувало снизу, в шапке и валенках. 

Жили в центре Яр-Сале, где сейчас Ямальская школа, в 
деревянном двухэтажном зеленом доме, который несколь-
ко лет назад снесли. Там нам сразу квартиру дали. Хотя, ко-
нечно, квартира — это громко сказано — это была комната 
с огромным окном. Туда помещалось два дивана или кро-
вать и диван, стол письменный, на кухне столик. В комнате 
небольшая перегородочка, печка, которая большую часть 
комнаты занимала. Сначала ее дровами растапливали, а 
потом засыпали уголь. Развлечений особых не было, поэ-
тому мы ходили в клуб. 

Отец у меня работал некоторое время в Газпроме, их от-
сюда вахтой вывозили. В то время люди работали самоот-
верженно, они просто были романтиками. Многие из них 
ехали на север, конечно, за деньгами, но многие здесь на 
севере и остались. Это значит, что действительно прики-
пели душой, и, наверное, деньги не самое главное в этой 
жизни. Кто-то приезжал, отрабатывал три года — и уезжал. 
Но таких были единицы. Большинство, как правило, оста-
вались. 

Есть у этого края что-то уникальное. Я не знаю почему, 
но когда уезжал на учебу в институт — всегда обратно тяну-
ло. Видимо, потому, что сроднился с поселком, и все в нем 
было родное. Хотя, в то время он был другим. И строили 
всего один дом в год… 

Встреча с оленеводами. 2007 г.

Встреча главы района А.Н. Нестерука с руководителями ТЭКа, работающими на 
территории полуострова. 20011 г.

Первопроходцы

глава 2
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Тогда и в магазинах ничего не было, все возили из Вор-
куты или еще откуда-то. И машины ездили неделями на 
Салехард. Я еще застал времена, когда здесь воду возили в 
бочке, на лошади. А потом еще помню фанерную карету – в 
ней возили хлеб…

В 1974 – 1975 гг. уже пошли разговоры, что геологи, вах-
товики зачастили в поселок. А затем, после первых встреч 
с газпромовцами пришло осознание того, что полуостров 
очень перспективен. Я к этому времени закончил школу.

После школы поступил в филиал Тюменского сельско-
хозяйственного института в Салехарде, а из предложенных 
там факультетов подобрал для себя более мужскую специ-
альность — инженер-механик. За три дня сдал три экзаме-
на и поступил. 

Учился добросовестно. На втором курсе у нас была 
практика в Москве на заводе ЗИЛ, прямо на конвейере. Мы 
30 дней работали, жили в общежитии всем курсом. Было 
очень интересно. А вот на третьем курсе поехал домой на 
практику, на комбинат коммунальных предприятий.

После института начал работать в комитете экономи-
ки администрации Ямальского района. Пригласила меня 
Светлана Тагирьяновна Аксенова, в то время председатель 
комитета финансов. Занимался ценами на товары и про-
дукты первой необходимости. Первые азы практической 
экономики именно тогда и почерпнул. А потом всерьез 
увлекся компьютерами. В связи с их покупкой оказался в 
1994 г. в Надыме. Тогда город меня потряс. Хоть молодой 
он тогда еще был, но дома в капитальном исполнении, хо-
рошие дороги. Больше всего потрясла картина: идет рейсо-
вый автобус, а за ним следом упряжка с нашим оленеводом. 
Или в магазин куда-нибудь заходишь, в то время здесь уже 
были супермаркеты, а прямо возле магазина нарта стоит, и 
прямо с нее мясо продают наши оленеводы. То есть, такое 
сочетание цивилизации и традиционного уклада уже в те 

годы можно было наблюдать. Это было первое мое знаком-
ство с городом газовиков и нефтяников. 

Когда начался второй этап освоения месторождений 
полуострова, многие наши земляки стали работать в Газ-
проме. Дмитрий Оттович Хороля, который когда-то меня 
в комсомол принимал, работал директором совхоза и уже 
тогда тоже много говорил о Газпроме, о том, что он совхозу 
серьезно помогает. 

Честно сказать, я даже не подозревал, что на своей па-
мяти застану такое индустриальное развитие полуострова. 
Ведь то, что делается на Ямале сейчас — это колоссальные 
масштабы и огромные инвестиции. На полуострове появи-
лось огромное количество людей, которое сегодня даже не-
возможно сравнить с населением наших поселков. Правда, 
нельзя забывать, что по большей части это люди, времен-
но приехавшие сюда. Поэтому контакт, конечно, с предста-
вителями нефтегазовых компаний должен быть в живом, 
в реальном времени. Потому что очень сложно иногда бы-
вает соблюсти паритет между двумя цивилизациями, если 
можно их так назвать. Цивилизация та, которая исконная, 
которая уже сотни лет блюдет традиции, и цивилизация 
индустриальная, промышленная.

В нашей истории бывали времена и примеры, когда на 
Ямале работали выходцы из индустриальных городов, из 
разных семей, то есть, просто работяги, которые привык-
ли зарабатывать на хлеб быстро, эффективно и т. д., не чу-
раясь ничем. Поэтому, конечно, здесь ухо держать нужно 
востро. И для меня то, что было заложено еще моими пред-
шественниками, учителями — это аксиома. Я вспоминаю 
Виктора Григорьевича Толстова, который не раз на эту тему 
достаточно много говорил на аппаратных совещаниях. Это 
отсутствие собак на территории, отсутствие оружия, рыбо-
ловных снастей. Вахтовикам запрещался выход за терри-
торию базы без особой надобности. Запрещался проезд по 

тундре в летнее время. Обязательным было предоставле-
ние медицинской помощи нашим кочевникам, допуск их 
на свои торгово-закупочные базы, и наличие в них товаров 
первой необходимости. 

Поэтому эти аксиомы уже тогда были сформулированы. 
А сегодня помощь реально выросла и, я бы сказал, начала 
трансформироваться. Мне на стол часто ложится большое 
количество документов по поводу трудоустройства наших 
земляков на предприятия Газпрома. Мы людей сориен-
тировали на то, что уже необходимо обучать своих детей 
в высших учебных заведениях с ориентацией на нефтега-
зовый комплекс. Сейчас следующий этап — это их трудо-
устройство. Вот когда появится когорта наших специали-
стов, условно, в «Газпром добыча Надым», в Газпромтрансе, 
в Ямалтрансстрое, в других организациях — тогда не нужно 
будет постоянно разговаривать с руководителями по не-
санкционированным проездам либо еще о чем-то. 

Ямальский район, начиная еще с 1970-х годов и по се-
годняшний день, взаимодействует с множеством нефтега-
зовых компаний и, надо сказать, что многое в этих взаи-
моотношениях изменилось. Если раньше промышленники 
сначала заходили, а потом спрашивали, — то сегодня ситу-
ация абсолютно иная. И это потому, что законодательная 
база где-то поменялась, и есть серьезное внимание к про-
блемам и чаяниям тех людей, которые живут на этой тер-
ритории.

Разговор о сокровенном с потомственным оленеводом

Слева — генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» С.Н. Меньшиков, справа — 
глава района А.Н. Нестерук. 2010 г.

Сегодня, к решению вопросов о предоставлении земель-
ных участков или соблюдения экологической безопасности 
мы подходим очень взвешенно, всесторонне, ответствен-
но. Это касается и приема земель после рекультивации. Ну, 
и плюс ко всему, здорово, что компаниями ТЭКа ведется 
работа по рекультивации нарушенных еще в период 70-х 
годов земель, когда бросали технику, целые буровые, за-
хламляли территорию не только металлом, бочками, но 
иногда и просто горюче-смазочными материалами. Если 
все эти участки рекультивировать и подготовить, чтобы 
там, со временем, появились нормальные пастбища, я ду-
маю, что это уже будет хороший задел на будущее.

Ну, а когда возникают сложные вопросы — собираемся 
вместе, садимся и пытаемся выработать приемлемое для 
всех решение, придумать какие-то компромиссные вари-
анты. А решение всегда должно быть таким, чтобы оно не 
помешало и дальше оленеводу пасти многотысячное стадо, 
рыбаку ловить рыбу и позволило выполнять план-задачу 
промышленникам, которая перед ними поставлена и руко-
водством компании, и государством.

Бывает, что проблемы приходится обсуждать там, в тун-
дре, на месте пересечения интересов коренных народов и 
топливно-энергетического комплекса.

Была ситуация, когда мы с Олегом Евгеньевичем Ак-
сютиным, в то время генеральным директором общества 
«Газпром добыча Надым», осенью 2007 г. летали в тундру 

«Власть и народ». Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин (второй слева), заместитель губернатора А.Н. Кугаевский, глава района  А.Н. Нестерук (крайний справа) в гостях у оленеводов. 2011 г.

Первопроходцы
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проводить собрание на самой крайней точке полуострова. 
И там, на месте, он принял решение по закрытию одного 
из карьеров. На тот момент это было единственно правиль-
ное и грамотное, с точки зрения социального благополучия 
тундровиков, решение. Хотя, в общем-то, ни по объему до-
бываемого песка или еще чего-то компания не пострада-
ла, но это был шаг навстречу людям. Я был впечатлен и рад 
тому, что диалог состоялся.

Или еще раньше, когда я начал работать управляющим 
делами у Андрея Николаевича Кугаевского, когда он в 2001 г. 
стал главой Ямальского района. Одна из первых его коман-
дировок была в город Надым. И он тогда взял меня. Мы ез-
дили подписывать соглашение о взаимном сотрудничестве 
с Виктором Ивановичем Кононовым, в то время генераль-
ным директором ООО «Надымгазпром». Нас встретили, как 
хороших друзей. И проводили, как партнеров. Вот тогда я, 
наверно, в первый раз почувствовал и значимость террито-
рии, и то, что действительно к нам прислушиваются. Хотя, 
ничего мы тогда не подписали, потому что в те достаточно 
застойные годы объем инвестиционных программ был со-
всем незначителен, но главное — мы завязали знакомство, 
и это знакомство действительно очень много дало. 

Должен сказать, что на нашей территории сейчас идет 
период активной стройки. Когда он завершится — появятся 
новые объекты, дороги, переходы для оленей и т.д. То есть, 
в период промышленной эксплуатации нефтегазовых ме-
сторождений здесь надо будет просто грамотно регулиро-
вать интересы. Плюс ко всему, сегодня ощущается доста-
точно серьезная поддержка Газпрома. Она выражается не 
только в налогах на землю, на имущество, но и  просто в 
каких-то разовых вещах, будь то помощь оленеводам, ко-
торые находятся в тундре, трудоустройство наших студен-
тов или что-то другое.

Именно такая сегодня у компании политика, называе-
мая «социальным партнерством», и это решающий фактор 
наших сегодняшних отношений.

А что касается людей, которые здесь сегодня живут и 
работают, моя позиция такая: наш район — сельскохозяй-
ственный, и наша первостепенная задача сохранить и раз-
вивать традиционное северное хозяйство, этнос и культу-
ру ненцев, то, что было до нас, передавалось от поколения 
к поколению, и должно остаться после нас наследием для 
потомков.

Район активно развивается. Сегодня есть рыбодобыча, 
есть оленеводство, есть бренд ямальской продукции. Глав-
ное — сохранить пастбища, экологию, сохранить рыбную 
отрасль вообще, как традицию. А когда мы говорим о на-
роде — это приоритет номер один. Вот в этом направлении 
нужно работать, и я думаю, что все должно у нас получить-
ся. Есть понимание и поддержка губернатора Ямала. Взять, 
к примеру, остров Белый, где очень своевременное и му-
дрое решение о строительстве и обустройстве на нем фак-
тории принял Дмитрий Николаевич Кобылкин.

Руководство ЯНАО работает в тесном контакте с ру-
ководством Газпрома в рамках «Соглашения о сотруд-
ничестве» от 29 января 2002 г. Кроме того сегодня актив-
но реализуются мероприятия «Программы комплексного 
промышленного освоения месторождений углеводородов 
полуострова Ямал и прилегающих акваторий». Это сотруд-
ничество воплощается в больших совместных проектах, а 
принятые совместные документы впечатляют и суммами 
денежных инвестиций и масштабностью поставленных за-
дач и планов!

Сейчас на повестке дня уже стоит не только Бованенково 
и Харасавэй, но и Новый Порт. Построена железная дорога 
до Бованенково с уникальным мостом через Юрибей, ана-
логов которому нет в мире. Появился проект подводного 
газопровода, на полуострове стали работать другие компа-
нии — Ямалгазинвест, Ленгазспецстрой, Межрегионтрубо-
проводстрой (МРТС), которые, особенно МРТС, достаточно 
серьезно помогают району, Газфлот, Новатэк с огромной 
политической задачей по возобновлению морского север-
ного пути, другие. 

Помимо создания масштабной инфраструктуры и до-
бычи углеводородов программа освоения Ямала предусма-
тривает создание мощностей по сжижению газа, а также 
транспортировки углеводородов по Северному морскому 
пути с использованием ледокольного флота. 

Первый завод СПГ мощностью 15 млн. т сжиженного 
природного газа на Ямале построит Новатэк совместно с 
французской компанией Total. Помимо инфраструктуры 
на Ямале будет построен к 2018 г. новый арктический порт 
в Сабетте, а также начнется производство танкеров — газо-
возов. Новатэк уже приступил к транспортировке газового 
конденсата по Северному морскому пути в летний навига-
ционный сезон 2011 г.

То есть масштабы освоения ямальских кладовых расши-
ряются. И понимаешь, что полуостров хоть и велик, но он 
не резиновый, поэтому компромиссы искать нужно посто-
янно, нужно оставаться надежными добрыми партнерами 
и вести разговоры на самых разных уровнях в каждоднев-
ном режиме. И по телефону, и в рабочих кабинетах руково-
дителей, и даже на пастбища приглашать их постоянно. 

Особо необходимо сказать о взаимоотношения с ООО 
«Газпром добыча Надым» — старейшей из компаний, ко-
торые сегодня присутствуют и постоянно работают в рай-
оне. Газовики Надыма являются заказчиками и опера-
торами большинства газовых проектов в районе. За годы 
работы в регионе ООО «Газпром добыча Надым» успело 
зарекомендовать себя как компания, обладающая мощ-
ной производственной базой и значительным опытом ра-

боты в экстремальных природно-климатических услови-
ях, применяющая современные экотехнологии и научные 
разработки, позволяющие защитить от техногенного воз-
действия пласт вечной мерзлоты, что свидетельствует о 
высокой ответственности компании и проводимой ею со-
циально ориентированной политике.

Например, в районе Бованенковского нефтегазокон-
денсатного месторождения на протяжении нескольких по-
следних лет действуют переходы, через которые оленево-
ды перегоняют стада животных. Их более десятка, каждый 
имеет ширину от 30 м до 50 м и пропускает через себя в  
периоды каслания несколько тысяч голов оленей. 

Переходы осуществляются через железнодорожное по-
лотно и автомобильные дороги, поэтому отсыпка послед-
них делается как можно более пологой для того, чтобы 
оленьи упряжки без труда перетаскивали аргиши — «поез-
да», состоящие из нескольких нарт. Там, где это необходи-
мо, участки газопроводов дополнительно приподнимают-
ся над землей. Чтобы животные не поранились о бетонную 
поверхность, при переходе дорога застилается дарнитом – 
материалом, похожим на войлок. В периоды перехода оле-
ней — они длятся, как правило, не менее суток — движение 
на данных участках полностью прекращается, о чем забла-
говременно извещаются представители подрядных орга-
низаций. По мнению коренного населения, возведение 
переходов через транспортные артерии — весьма удачное 
решение, которое позволит сохранить традиционный об-
раз жизни ненцев. 

Надымгазпром всегда при всех руководителях очень 
серьезно помогал и администрации, и району по многим 
другим вопросам. Такое же взаимопонимание сегодня мы 
находим с генеральным директором ООО «Газпром добыча 
Надым» Сергеем Николаевичем Меньшиковым по вопро-
сам помощи тундровикам, в том числе по вопросам касла-
ния, по обучению детей оленеводов, рыбаков и охотников 
в учебных заведениях и т. д. 

Большую работу в отношении развития территории 
района, а также по решению насущных проблем населения 
Сергей Николаевич проводит и в рамках своей депутат-
ской деятельности, поскольку является депутатом Законо-
дательного Собрания ЯНАО. Приезжая в Ямальский район 
всегда встречается с местным населением, проводит прием 
по личным вопросам. Все это только укрепляет сложивши-
еся партнерские взаимоотношения между районом и ком-
панией.

Перспективы Ямальского района сегодня необычай-
но амбициозны, они связаны и с разработкой крупнейших 
месторождений углеводородов на полуострове, и с пред-
стоящими событиями в Арктике, где Ямал рассматрива-
ется как стартовая площадка для занятия Россией прио-
ритетной позиции. Но безусловным приоритетом для нас, 
по-прежнему, является оленеводство, рыбодобыча, этноту-
ризм. Это наша визитная карточка и уникальность. Только 
используя свои уникальные конкурентные преимущества, 
о которых я сказал, можно сохранить этнос и традицион-
ный образ жизни. У нас это получается и, дай Бог, чтобы и 
через 20 и через 30 лет получилось удерживать все на та-
ком же уровне.

Глава Ямальского района А.Н. Нестерук у оленеводов
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Александр
Вадетович
Евай

Ямал — территория
компромисса 
и сотрудничества

Родился 12 ноября 1955 г. в поселке Сюнай-Сале Ямаль-
ского района. В 1978 г. окончил Тюменский инженерно-
строительный институт, в 1987 г. — Свердловскую высшую 
партийную школу. 

Трудовую деятельность начал мастером в тресте «Ямал-
гражданстрой». Более 10 лет работал в комсомольских, 
партийных и советских органах: инструктор, зав. отделом 
окружкома ВЛКСМ, первый секретарь Приуральского 
райкома ВЛКСМ, зав. сектором окружкома КПСС, секретарь 
Тазовского райкома КПСС. 

С 1990 г. — помощник народного депутата РСФСР. 
С 1992 по 1998 гг. — начальник регионального отдела 

Госкомсевера (Миннаца) России в ЯНАО. 
С 2005 по 2010 гг. — депутат, председатель Комитета 

Государственной Думы автономного округа по информа-
ционной политике, общественным объединениям и делам 
национальностей.

С 2010 г. — депутат, председатель комитета по делам 
национальностей и общественных объединениям Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

С 1994 до 2010 гг. — президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал — потомкам!», 
с 2010 г. — вице-президент.

Член Консультативного Комитета Финно-Угорских на-
родов.

Член регионального Политсовета Ямало-Ненецкого 
регио нального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Награждён почетными грамотами Губернатора авто-
номного округа и Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального Собрания, медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Ямал! Чудный уголок России за Полярным кругом. «Ямал» 
— по-ненецки означает «край земли». Дальше земли нет. 
Древняя земля легенд, где испокон веков проживали олене-
воды, рыболовы и охотники. Население полуострова Ямал 
многонационально, но свыше 10 тысяч постоянно прожи-
вающих здесь граждан — ненцы, больше половины из них 
ведут традиционный кочевой образ жизни, живут за счет 
своих оленей. Они сохранили оленеводство, свой традици-
онный образ жизни, культуру и язык. У нас на Ямале ненцы 
как кочевали семьями, со стариками и малыми детьми, так 
до сих пор и кочуют. 

Я — коренной ямалец, родился в поселке Сюнай-Сале 
Ямальского района, в 25 км от ямальской «столицы» — 
Яр-Сале, в семье оленевода-рыбака. В Ямальской школе-
интернате учился до 10 класса, там близко познакомился 
с полуостровом. Традиционный образ жизни познал с дет-
ства. Бываю у оленеводов, рыбаков, в национальных посел-
ках и в командировках, и в отпуске, и в научных экспеди-
циях. Был на Бованенковском месторождении в 2007 г. в 
составе экспедиции «Ягель – олень – человек», которая была 
организована Сибирским отделением Академии медицин-
ских наук. Мы изучали вопросы техногенного влияния при 
интенсивном промышленном освоении на качество тра-
диционной пищи, состояние здоровья кочевого населения, 
проводили медицинские исследования, проводили социо-
логические опросы.

Я хорошо помню конец 1980-х годов, когда началось ин-
тенсивное, поспешное освоение полуострова Ямал. Долгие 
годы вопросы социально-экономического и культурного 
развития народов Севера решались без их ведома и участия. 
В первые десятилетия промышленно-
го освоения Ямала многое зависело от 
Мингазпрома, Миннефтепрома и дру-
гих советских министерств, по пла-
нам которых на северных территори-
ях любой ценой строились города и 
магистральные газопроводы, шла до-
быча полезных ископаемых. При этом 
государство не особенно пыталось 
вникать в особенности жизненного 
уклада коренных народов, мало забо-
тилось об охране уникальной приро-
ды Севера. 

Вообще периоды в отношениях 
местных жителей, аборигенов и вновь 
приехавших были разные. Впервые 
жители Ямала столкнулись с геолога-
ми в 1960-х гг. Оленеводы и охотни-
ки помогали им чем могли, работа-
ли проводниками, снабжали геологов 
мясом и другими продуктами, помо-
гали им переезжать по тундре. Гео-
логи в ответ тоже что-то делали. Их 
было мало, они уважительно относи-
лись к местному населению. 

В конце 1970-х гг. начался второй этап выхода на Ямал 
строителей, нефтяников, газовиков. Отношения были ци-
вилизованные поначалу. Но потом пошло массовое наше-
ствие, на Север брали всех подряд. Называли их к тому же 
первопроходцами, покорителями Сибири. Доходило до 
того, что рушили и священные места, и через кладбища на 
тракторах проезжали, грабили зимние вещи, которые нен-
цы оставляли на высоких местах летом, перекрывали не-
рестовые речки. Было не до людей — давай тонны, киломе-
тры, кубометры любой ценой. 

С генеральным директором ООО «Газпром добыча Надым» С.Н. Меньшиковым

На заседании Ассоциации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал — потомкам!»

Первопроходцы
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Тогда было много обращений в правительство и в другие 
органы. Население встало на защиту своей малой родины. 
В конце 80-х, начале 90-х прошлого века перекрывались до-
роги на промыслы, ставились там чумы. Началось стихий-
ное противостояние. Возникло экологическое движение 
«За спасение Ямала», которое преобразовалось в движение 
народов Севера. Оно стала посредником. Тогда, слава Богу, 
здравый смысл возобладал, к тому же стране стало не до 
строек. Было приостановлено строительство железной до-
роги Обская – Бованенково, отложено обустройство место-
рождений. А в 1989 г. небольшая группа интеллигенции, 
представители коренных малочисленных народов Севе-
ра Ямала, которым были не безразличны судьба и будущее 
земляков, создали ассоциацию «Ямал — потомкам!».

В 1992 г. ассоциация инициировала и провела научно-
практическую конференцию по разработке Концепции 
социально-экономического и культурного развития мало-
численных народов Севера. Этот основополагающий доку-
мент был утверждён окружным Советом народных депу-
татов. В 2000 г. концепция была дополнена в соответствии 
с новыми экономическими условиями и утверждена Госу-
дарственной Думой автономного округа. 

Еще в 1994 г. по инициативе ассоциации «Ямал — по-
томкам!» и группы депутатов ЯНАО, при непосредственной 

поддержке Губернатора округа Ю.В. Неёлова в Уставе ЯНАО, 
Законе о выборах были установлены дополнительные га-
рантии для народов Севера. В Администрации автоном-
ного округа был создан Департамент по делам коренных 
малочисленных народов Севера, который координировал 
деятельность структурных подразделений Администрации 
ЯНАО, муниципальных образований по решению проблем 
северных народов. Ассоциация «Ямал — потомкам!» под-
писала соглашения о сотрудничестве с Администрацией 
ЯНАО и администрациями муниципальных образований, а 
также с предприятиями нефтегазового комплекса. 

В округе создана законодательная база по защите прав 
и интересов коренных малочисленных народов Севера, ко-
торые закреплены Уставом (Основным законом) ЯНАО в 
соответствии с нормами международного права. Были при-
няты законы автономного округа «О недрах и недрополь-
зовании в ЯНАО», «О местном самоуправлении в ЯНАО», 
«О регулировании земельных отношений в местах прожи-
вания и хозяйственной деятельности народов Севера», «Об 
особо охраняемых природных территориях в ЯНАО», «Об 
оленеводстве в ЯНАО», «О рыболовстве в ЯНАО», «О род-
ных языках в ЯНАО» и другие. Принято свыше 40 зако-
нов по правам коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС). 

В бюджете округа ежегодно предусматривается выделе-
ние средств на социальную защиту кочующего населения 
и другие мероприятия. Приняты постановления Губерна-
тора ЯНАО по различным аспектам жизни малочисленных 
народов Севера. 

Полуостров постоянно на повестке дня и Правитель-
ства, и Законодательного Собрания автономного округа. 
Пару лет назад Комитет по делам национальностей прово-
дил депутатские слушания «Учет прав и интересов КМНС 
при освоении месторождений полуострова Ямал». Было 
отмечено, что все же без законодательной основы на феде-
ральном уровне вопросы освоения полуострова Ямал, да и 
других территорий решаются тяжело. Все пока основано на 
доброй воле и согласии сторон. Участники слушаний при-
няли рекомендации Федеральному собранию, правитель-
ству и президенту РФ, администрации и Государственной 
Думе ЯНАО того времени.

Сегодня с помощью окружных властей, муниципалите-
тов удалось выстроить систему цивилизованных взаимо-
отношений с предприятиями нефтегазового комплекса. 

Сейчас мы наблюдаем уже третий выход газовиков на 
Ямал. Были опасения у оленеводов, охотников, жителей 
тундры: как бы нас снова не обманули, как бы повторились 
проблемы промышленного освоения конца прошлого века. 

Но позиция властей и Ассоциации на этот раз была одно-
значна — на Ямале не должно повториться то, что было в 
1970-1980-е годы в других регионах округа. 

Выход на полномасштабное освоение Бованенковско-
го месторождения, строительство железной дороги Об-
ская – Бованенково, строительство газопровода по полу-
острову Ямал еще более активизировал партнерское 
взаимодействие коренного населения с газовиками. И в 
том, что общественные слушания по этим проектам прош-
ли для Газпрома без особых трудностей и проволочек со 
стороны жителей тундры, я бы отметил очень важную роль 
Хатяко Мэйковича Езынги — в недавнем прошлом сотруд-
ника ООО «Надымгазпром», вице-президента Ассоциации 
«Ямал — потомкам!». Еще до общественных слушаний он 
постоянно встречался с оленеводами, по его настоянию га-
зовики стали частыми гостями в местах основного летнего 
кочевья оленеводов. Общественные слушания проходили 
прямо в стойбищах. На них были представители проекти-
ровщиков, специалисты ООО «Газпром добыча Надым», 
«Большого «Газпрома», выслушивались их замечания и 
предложения, обозначались места оленьих переходов, ре-
шались оперативные вопросы. Эта работа продолжается 
до сих пор. В самом Ямальском районе действует рабочая 
группа, куда вошли и представители администрации рай-

С «Единой Россией» представителям коренных народов по пути!

Вопросы экологии на повестке для депутатов Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа. Депутаты А.В. Евай (слева) и С.Н. Меньшиков 
(крайний справа)

В рабочем кабинете председателя комитета по делам национальностей и 
общественных объединениям Законодательного Собрания ЯНАО А.В. Евая

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири поздравил депутатов с наступившим 2011 годом, 
который ознаменуется большими событиями на просторах полуострова
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она, и предприятий АПК, и общественных объединений, а 
также представители подразделений «Газпрома», подряд-
чиков. Отрадно, что по предложениям и замечаниям оле-
неводов оперативно принимаются меры.

Мы выдвинули предложение — подготовить согласо-
ванную программу социальных мероприятий при освое-
нии месторождений полуострова Ямал. И такая программа 
была составлена и утверждена на уровне Газпрома и Пра-
вительства автономного округа, средства стали планиро-
ваться в бюджеты округа и района. Это уже планомерное, 
основательное сотрудничество.

Ассоциации «Ямал — потомкам!» стремится к сотруд-
ничеству на всех уровнях. Администрация ЯНАО подпи-
сывает ежегодные соглашения с «Газпромом», в которых 

а не встаем в позу воинствующих племен. Возможно, этому 
нас научило 40-летнее соседство с геологами и газовиками, 
ведь за эти годы ЯНАО стал главной газоносной провинци-
ей страны — у нас добывается 85 % всего российского газа. 
За этот отрезок времени кочевники Ямала научились вы-
живать и в экстремальных условиях промышленного осво-
ения. 

Очень важно, так сказать, соблюдать интересы глобаль-
ные и территориальные. Такой баланс возможен, об этом 
свидетельствует опыт Канады, Аляски, скандинавских 
стран. Оленеводы понимают, что государству нужен газ, но 
требуют при этом учета своих интересов. Образно говоря: 
«Пусть будет и газ, и олень». 

Вопрос сложный, он зависит от единства мнений и ре-
шений всех сторон. В первую очередь власть должна регу-
лировать этот процесс. Но нужны также добрая воля и со-
гласие всех сторон. Газовики хотели бы меньше тратиться, 
но они тоже понимают, что Ямал — это регион проживания 
коренного населения, что там живут люди со своим тради-
ционным укладом, образом жизни и менталитетом. Поэто-
му должна быть социальная ответственность бизнеса. 

Ямал — полуостров особый, требующий к себе само-
го нежного отношения. Это Арктика — ягель здесь растет 
вдвое дольше — до 30 лет, и все природные процессы там 
замедлены. Нужно сохранить вечную мерзлоту. Это осо-
бенно важно, когда идет строительство, когда могут иметь 
место самозахваты земель, нарушение технологий, ког-
да все переворачивают вверх дном. В природе все сбалан-
сировано, любое выпавшее звено приводит к нарушению 
этого баланса. 

Благодаря совместным усилиям органов государствен-
ной власти округа и ассоциации, предприятия нефтега-
зового комплекса внедряют прогрессивные природосбе-
регающие технологии, участвуют в реализации программ 
поддержки народов Севера. 

Основным подразделением ОАО «Газпром», которому 
доверено осваивать Бованенковское, Харасавэйское, а в 
перспективе и Крузенштерновское месторождения, стало 
ООО «Газпром добыча Надым». Оно имеет уже колоссаль-
ный опыт работы в условиях вечной мерзлоты в конце про-
шлого столетия, когда предпринимались первые попытки 
освоения месторождений полуострова.

Здесь существует «Кодекс поведения вахтовиков», всем, 
кто трудится на месторождении раздаются в специальные 
книжки с инструкциями, как себя вести среди коренным 
населением, даже есть простейший «русско-ненецкий» 
разговорник. Это очень радует. 

Многие годы в Надыме проводятся соревнования оле-
неводов по традиционным видам спорта на призы ООО 
«Газпром добыча Надым». Этот праздник положил нача-
ло доверительным, уважительным взаимоотношениям ра-
ботников нефтегазового комплекса и коренного населения 
округа. 

Обустройство опытных участков Новопортовского ме-
сторождения было темой публичных слушаний среди жи-
телей села Новый Порт Ямальского района. Специалисты 
Управления капитального строительства ООО «Газпром 
добыча Надым» вынесли на обсуждение возведение таких 
объектов на период пробной эксплуатации промысла, как 
площадки скважин, карьеры, а также другие вспомогатель-
ные сооружения, для которых производится выбор земель-
ных участков.

При реализации этого проекта для жителей Новопо-
ртовской тундры оставались актуальными вопросы орга-
низации оленьих переходов через промышленные объ-
екты, обоснование разработок сухоройных карьеров для 
отсыпки внутрипромысловых и межпромысловых дорог.

По итогам слушаний в селе Яр-Сале состоялось совмест-
ное заседание представителей нефтегазового комплекса и 
руководства администрации Ямальского района. Решено, 
что предприятия, осуществляющие деятельность на тер-
ритории полуострова, учтут предложения, высказанные в 
ходе слушаний. В обсуждении обустройства также приняли 
участие представители ООО «ТюменНИИгипрогаз», ООО 
«Газпромнефть-Ямал», администрации Ямальского райо-
на, ассоциации «Ямал — потомкам!», общественного дви-
жения КМНС «Ямал».

Для реализации проекта «Ямал» была создана рабочая 
группа по связам с общественностью по типу того рабоче-
го органа, который успешно действовал в период работы 
на полуострове американской нефтяной компании «Амо-
ко» в начале 1990-х гг.

Такая форма работы, позволившая добиться регулярно-
го мониторинга проблемных вопросов на территории про-
живания тундрового населения и взаимовыгодного обмена 
необходимой информацией, сыграла в свое время положи-
тельную роль для принятия важных решений. Сами тун-

дровики до сих пор хорошо помнят и компанию «Амоко», и 
тех специалистов «Надымгазпрома», которые были задей-
ствованы в этой работе.

Нынешний ООО «Газпром добыча Надым» чувствует 
ответственность за будущее территории, за перспективы 
ее развития, осуществляя конкретные проекты, на терри-
тории Ямала. Уже многое сделано для улучшения ситуации 
в области медицинского обслуживания тундровиков, обе-
спечения их продуктами и товарами первой необходимо-
сти, налаживании телефонной связи, предприятие опла-
чивает обучение детей тундровиков в Новоуренгойском 
техникуме газовой промышленности. Эта работа продол-
жается регулярно.

От прежнего освоения Крайнего Севера этот выход Газ-
прома на полуостров Ямал кардинально отличает мас-
штабная экологическая программа. Помимо различных 
инновационных разработок — к примеру, используемая 
для технических нужд вода очищается специальными реа-
гентами и в первозданном виде возвращается в тундровые 
озера — есть и совершенные ноу-хау. Впервые подвергшая-
ся вмешательству тундра засевается специально выведен-
ными морозоустойчивыми сортами травы. Впервые из-
готовлены и собраны специальные мостовые переходы, 
которые помогают оленям преодолеть железнодорожное 
полотно и не сбиться с привычных путей каслания. Вроде 
бы мелочь, но именно эти мелочи сегодня помогают мирно 
сосуществовать недропользователям и хозяевам тундры. 
Особо хотелось бы отметить, что уникальный мостовой пе-
реход через реку Юрибей на трассе железной дороги Об-
ская – Бованенково по предложению оленеводов сделан от 
одного коренного берега до другого, и весной при разливе 
реки не создает затора, можно ездить под опорами моста, 
хотя затраты при строительстве значительно возросли.

О необходимости сохранения хрупкой природы Край-
него Севера и экологической безопасности в унисон гово-
рят Председатель Правительства России Владимир Путин и 
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. На совещании в Са-
лехарде в 2009 г. российский премьер жестко заявил: «На 
Ямале мы должны сразу сделать все на совесть. Прежде 
всего это касается экологической безопасности. Природа 
Крайнего Севера очень хрупка. Она не потерпит неквали-
фицированного вмешательства». 

И это действительно так — четкое соблюдение экологи-
ческих программ напрямую касается будущего тундрового 
населения. Совместить блага цивилизации, промышлен-
ную разработку месторождений, сохранение самого боль-
шого стада сиговых рыб и уникальных оленьих пастбищ 
— задача архисложная, но вполне выполнимая. На дости-
жение этой цели направлены законодательная база, кото-
рая вполне успешно действует в регионе, и гигантские фи-
нансовые вложения в различные социальные программы 
по сохранению традиционного уклада жизни малочислен-
ных коренных народов Севера. Не ухудшить условия жизни 
северян, не допустить даже намека на социальный кризис 
в среде аборигенного населения —  первостепенная зада-
ча для государственной власти и предприятий топливно-
энергетического комплекса.

прописываются и интересы коренного населения. Муни-
ципалитеты на местах заключают соглашения с подраз-
делениями «Газпрома», где-то вместе с районными отде-
лениями ассоциации, где-то по отдельности. Заключают 
соглашения и общины, и предприятия АПК. Такая трехэ-
тажная система взаимоотношений, куда вписана и ассо-
циация «Ямал — потомкам!», которая представляет сегод-
ня интересы КМНС. Ежегодно Правительство автономного 
округа заключает с крупнейшими разработчиками терри-
тории соглашения о сотрудничестве, в которых красной 
нитью проходит социальная составляющая — строитель-
ство факторий, дорог, помощь местному населению, эко-
логическая безопасность.

Ассоциация, в свою очередь, никогда не выступала в 
роли просителя или жалобщика, высказывая претензии, 
мы привыкли не кричать, а предлагать конкретные пути 
решения той или иной проблемы. Мы вместе ищем выход, 

У депутата полно обязанностей!

Очередная награда за труд на благо жителей округаС активистами Ассоциации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал — потомкам!»
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П О Л У О С Т Р О В А  Я М А Л
ПЕРСПЕКТИВЫ



Предварительно оцененные
(АВС1+С2) запасы газа —

порядка 16 трлн. куб. м 

• • • • •

Перспективные и прогнозные (С3–D3)
ресурсы газа — около 22 трлн. куб. м 

• • • • •

Запасы конденсата (АВС1) — 230,7 млн. т 

• • • • •

Запасы нефти — 291,8 млн. т
• • • • •

Наиболее значительное по запасам 

газа (АВС1+С2) месторождение Ямала — 

Бованенковское — 4,9 трлн. куб. м 

• • • • •

Начальные запасы 
Харасавэйского, 

Крузенштернского и 
Южно-Тамбейского месторождений — 

около 3,3 трлн. куб. м газа
• • • • •

Суммарная ежегодная добыча газа 

Бованенковской 
промышленной зоны: 

Бованенковское, Харасавэйское, Крузенштернское 
месторождения (лицензии принадлежат Группе «Газпром») — 

до 220 млрд. куб. м, конденсата — до 4 млн. т

Подготовленные к промышленной разработке запасы природного газа
полуострова Ямал — 10,4 трлн. куб. м,

а также ресурсный потенциал
прилегающих акваторий гарантируют 
стабильную ежегодную добычу

300 млрд. куб. м газа
на протяжении 50–70 лет

Ежегодная
добыча газа на Ямале

Год 2011 2015 2020 2025 2030

Добыча 
газа 

млрд. куб. м
7,9 75–115 135–175 200–250 310–360

Суммарная ежегодная добыча газа 

Тамбейской промышленной зоны: 
Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское, Тасийское, Малыгинское (лицензии 

принадлежат Группе «Газпром»), Южно-Тамбейское и Сядорское месторождения — 
до 65 млрд. куб. м, конденсата — до 2,8 млн. т 

• • • • •

Суммарная ежегодная добыча газа 

Южной промышленной зоны: 
Новопортовское (лицензия принадлежит Группе «Газпром»), Нурминское, Малоямальское, 

Ростовцевское, Арктическое, Среднеямальское, Хамбатейское, Нейтинское, 
Каменномысское (суша) месторождения) — 

до 30 млрд. куб. м, нефти — до 7 млн. т
• • • • •
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