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Уважаемые партнеры!

Наше предприятие гордится своими успехами в 
производстве и в социальной сфере. Мы открыто 
говорим о своей деятельности на корпоративных 
информационных ресурсах, в социальных сетях, 
в региональных СМИ. Один из форматов нашего 
взаимодействия с журналистами – пресс-туры, ко-
торые организовываются уже на протяжении не-
скольких лет. Представители средств массовой 
информации знакомятся с особенностями работы 
нашего предприятия, узнают о масштабах произ-
водства ООО «Газпром трансгаз Ухта» и планах ком-
пании «Газпром» в целом.

Пресс-туры дают возможность ведения прямого 
диалога журналистов со специалистами предпри-
ятия, демонстрируют сложность производственных 
объектов, уникальность технологий.

Материалы, созданные участниками по итогам и 
во время этого выездного мероприятия, становятся 
для читателей проводниками в непростую специфи-
ку деятельности по транспортировке газа, знакомят 
с людьми и природой, остаются как ценная память 
и важная веха в истории предприятия.

Буклет, который вы держите в руках, создан по 
итогам пресс-тура 2019 года «Сокровища Ямала – 
энергия страны». Благодарю всех, кто принял уча-
стие в этом удивительном мероприятии!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
А.В. Гайворонский
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ГЕОГРАФИЯ ПРЕСС-ТУРА 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
28 ИЮЛЯ – 02 АВГУСТА 2019 ГОДА
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С 28 июля по 02 августа журналисты, фотографы, 
видеооператоры, блогеры объединились, чтобы стать 
частью пресс-тура «Сокровища Ямала – энергия стра-
ны». 19 искателей приключений вошли в команду, со-
бранную пресс-службой ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
и отправились в путь из Санкт-Петербурга, Вологды, 
Архангельска, Сыктывкара и Ухты.

Программа пресс-тура была направлена на знаком-
ство с крупнейшим газовым комплексом полуострова 
Ямал. Участники осмотрели объекты ООО «Газпром 
добыча Надым»: Бованенковское и Харасавэйское ме-
сторождения, а также объекты ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»: самую северную компрессорную станцию «Бай-
дарацкая» и магистральные газопроводы «Бованенково 
– Ухта» и «Бованенково – Ухта – 2».

Общая концепция мероприятия была разделена на 
теоретическую и практическую составляющие. На пер-
вом этапе представители СМИ узнали об истории осво-
ения Ямала, о его климатических, природных особенно-
стях. Уникальная культурная программа и ежедневные 

2019
интерактивные задания позволили осуществить иммер-
сивное погружение участников в обычаи коренных на-
родов Ямала. Были проведены тематическое чаепитие 
и поэтический вечер, товарищеский матч по футболу, 
интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок».

На практическом этапе участники пресс-тура смогли 
увидеть новый центр газодобычи нашей страны сво-
ими глазами. За три дня журналисты узнали об осо-
бенностях эксплуатации оборудования и объектов в 
экстремальных арктических условиях, об уникальных 
экологических аспектах деятельности и организации 
вахтового метода работы на полуострове.

Пресс-тур «Сокровища Ямала – энергия стра-
ны» стал частью традиционных пресс-мероприятий 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Знакомство журналистов 
с инвестиционными проектами компании «Газпром» 
позволяет выстраивать более эффективное взаимо-
действие и повышать качество подготовки материалов. 
Такой формат доступно раскрывает сложные производ-
ственные процессы широкой аудитории.

Ямал – удивительный полуостров, который на-
ходится на севере Западной Сибири, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина 
полуострова – 700 км, ширина – до 240 км. Омывается 
Карским морем и Обской губой. Бескрайняя тундра и 
многочисленные озера придают шарм этому региону –
находясь на полуострове можно почувствовать себя на 
краю земли. 

На Ямале развита инфраструктура, связанная с до-
бычей природных ресурсов. На полуострове открыто 
32 месторождения, из них 11 газовых. Суммарные 
запасы и ресурсы всех месторождений полуострова 
Ямал составляют более 26 триллионов кубометров и 
300 миллионов тонн нефти. Сейчас на Ямале проис-
ходит активное формирование центров газодобычи, в 
этом регионе сосредоточено около двадцати процен-
тов всех российских запасов природного газа.

История освоения газовых месторождений начинает-
ся с 1963 года, когда были развернуты первые буровые 
геологоразведочные работы. Проблема заключалась в 

ЯМАЛ: ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ЛАНДШАФТ, ФЛОРА, ФАУНА

том, чтобы транспортировать оборудование в болот-
ную местность. Уже более 50 лет люди трудятся при 
суровых климатических условиях на благо всей страны. 
Полуостров стал плацдармом для применения высоко-
эффективных, безопасных, инновационных технологий 
и технических решений. Большая часть запасов природ-
ного газа сосредоточена в пяти уникальных месторож-
дениях: Бованенковском, Харасавэйском, Южно-Там-
бейском, Крузенштерновском и Северо-Тамбейском. 

Полуостров Ямал многие называют газовым серд-
цем России. Газа здесь действительно так много, что 
он даже выходит на поверхность. Существуют ворон-
ки, диаметр которых иногда составляет 60 метров. 
Это природное явление сделало данное место знаме-
нитым, но нисколько не удивило специалистов. Такие 
воронки очень часто появляются в вечной мерзлоте, 
содержащей в себе большой запас природного газа. 

Ямал – это богатый край с огромным потенциалом. 
Полуостров обладает магической красотой, природны-
ми сокровищами и притягивает людей со всего света.
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Участники Наименование организации
Филиппова Ольга Александровна ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Дементьева Елена Валерьевна ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Плонин Дмитрий Николаевич ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Сивакова Марина Александровна ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Андреев Андрей Васильевич ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Чуракова Анна Викторовна Общественная палата Российской Федерации
Щебляков Максим Николаевич Ухтинский государственный технический университет
Волков Павел Андреевич Администрация МОГО «Ухта»
Грох Евгений Анатольевич Администрация МОГО «Ухта»
Лудников Николай Николаевич Газета «Колокол Севера»
Карабинская Инга Витальевна Газета «Альма-матер»
Сизоненко Олег Александрович Газета «Ухта»
Портнягин Андрей Иванович ИА «БНК»
Черницын Валерий Валентинович Интернет-портал «Красное знамя»
Потехина Анна Александровна Газета «Республика», журнал «Регион»
Орел Инесса Николаевна Газеты «Коми му», «Йолога»
Романов Владимир Владимирович Газета «Красный Север»
Молодковец Юрий Алексеевич «Русское географическое общество», музей «Эрмитаж»
Журавлев Константин Валерьевич Газета «Правда Севера», ИА «Двина информ»

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
ПРЕСС-ТУРА «СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ»

«СОКРОВИЩА ЯМАЛА» – ИММЕРСИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА

На протяжении четырех дней пресс-тура «Сокрови-
ща Ямала – энергия страны» каждый из его участников 
ощутил на себе полное погружение в обычаи коренных 
народов севера.

Каждое утро духи и боги Ямала готовили испытания 
для тех, кто отважился покорить этот суровый край. 
Журналисты собирали информацию о таинственных 
местах и были задействованы в уникальной экспеди-
ции, основной целью которой был поиск оленей, кото-
рые смогли бы привеcти к «Сокровищам Ямала».

Найти волшебные травы, прочитать стихи, отгадать 
загадки, пройти квесты, поучаствовать в интеллекту-
альной игре и полностью отдаться общему делу – та-
кие испытания были подготовлены для участников 
экспедиции.

Благодаря этому иммерсивному путешествию за 
время пресс-тура журналисты лучше узнали друг дру-
га, осознали ценность командной работы, а Ямал стал 
для них еще понятнее и привлекательнее.

Приветствие
https://youtu.be/4R6Y5dqSTzQ

День 1 – 
день Хозяина края Земли 
и духа добра 
https://youtu.be/412EMaozSM0

День 2 – 
день духов света и тепла 
https://youtu.be/RbxyflfLmKI 

День 3 – 
день духов гор и моря 
https://youtu.be/6foLAdWoxCE 

День 4 – 
день огня и покровителя 
Ямала 
https://youtu.be/RoQvqqQa8cU
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КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ В РАМКАХ ПРЕСС-ТУРА 
«СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ»

Победители в номинациях: 

«ЛУЧШАЯ 
ПЕЧАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ» –
Анна Александровна Потехина,
газета «Республика», 
журнал «Регион» 

«ЛУЧШАЯ 
ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЯ» –
Андрей Иванович Портнягин,
ИА «БНК»

ЛУЧШАЯ 
ВИДЕОПУБЛИКАЦИЯ» –
Евгений Анатольевич Грох 
и Павел Андреевич Волков,
администрация МОГО «Ухта»

Связь времен

«реГИОн» №8  2019
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«реГИОн» №8  2019

К 90-летИю нефтянОй И ГазОвОй прОмышленнОСтИ реСпублИКИ КОмИ

И в Республику Коми, и в газовую 

отрасль Владимир Алтухов по-

пал по стечению обстоятельств. Родил-

ся на Украине, в Запорожье, и, закончив 

училище, должен был работать на 

металлургическом комбинате. Но про-

был там всего полгода, потом в армию 

забрали. А после армии брат с сестрой 

предложили приехать на север.

– Они тогда работали в Вуктыле, 

брат был главным архитектором горо-

да, – рассказывает Владимир Алтухов. 

– Брат вскоре вернулся на родину в 

Запорожье, а я так в Коми и остался, 

с тех пор здесь и живу – с 1986 года.

Поскольку Вуктыл в первую очередь 

город газовиков, то и работу Владимир 

Алтухов нашел в этой отрасли. Прошел 

обучение в Ухте и стал машинистом 

технологических компрессоров. А во-

семь лет назад опытного специалиста 

пригласили на компрессорную станцию 

«Байдарацкую».

Рабочий день Владимира Алтухова 

начинается в восемь часов и заканчи-

вается тоже в восемь. Утра или вечера? 

Зависит от вахты, график делается с 

учетом пожеланий сотрудников сразу 

на год, иногда четыре недели ночных 

смен чередуются четырьмя неделями 

дневных, иногда бывают две вахты 

подряд в ночь или в день. Впрочем, 

многие вахтовики, работающие за По-

лярным кругом, признаются, что они 

особой разницы в дневных и ночных 

сменах не замечают – летом круглые 

сутки светло, зимой – темно, разве что 

в межсезонье хорошо заметна разница 

во времени суток.

28 понедельников 

Владимира Алтухова

Вахтовая жизнь сотрудника ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Больше семи лет Владимир 

Алтухов работает на 

компрессорной станции 

«Байдарацкая», входящей в 

состав системы магистральных 

газопроводов «Бованенково – 

Ухта». За полярным кругом на 

берегу Карского моря.  

28 дней, почти четыре недели 

– на вахте, а четыре недели – 

дома с семьей в Ухте. Как шутит 

вахтовик, сначала  

28 понедельников, а потом  

28 суббот, и так круглый год.

Без пятнадцати восемь сотрудники 

садятся в машину во дворе вахтового 

жилого комплекса и едут на компрес-

сорную станцию (КС), которая стоит в 

отдалении – так положено по правилам 

безопасности. Пешком на работу здесь 

ходить строжайше запрещено – во-

первых, в непогоду очень легко сбиться 

с пути и погибнуть, во-вторых, не ис-

ключена встреча с дикими зверями.

Прибыв на КС, Владимир Алтухов 

идет в операторную – ознакомиться с 

отчетом о том, что произошло за пред-

ыдущую смену, были ли внештатные си-

туации, огневые, газоопасные работы. 

Потом – принять ключи, инструменты, 

документы, провести осмотр места 

работ, если таковые проводились.

– Наша задача – поддерживать 

надежную работу компрессоров, обе-

спечивать беспрерывный процесс 

транспорта газа. Если требуется – го-

товим оборудование к выводу в резерв, 

ремонту, потом к выводу из ремонта и 

запуску, – рассказывает Владимир. – 

После того, как принял смену – работа 

по плану, весь день расписан: когда 

проводится обход тех или иных агре-

гатов, когда профилактические работы, 

ремонт кранов, например.

Лето на побережье Карского моря 

короткое, и надо успеть за это время 

провести профилактику оборудования, 

осуществить необходимые ремонты, 

чтобы снизить вероятность сбоя зимой. 

Но это не значит, что в полярную ночь 

вахтовики спокойно сидят во время 

смены в теплых помещениях, ведь 

природа постоянно задает сложные 

задачи. Ветра здесь дуют такие, что с 

ног сбивают, а снег в иные дни начисто 

забивает воздухозаборники.

– В такой экстремальной ситуации, 

несмотря на мороз и ветер, даже если 

он 30 метров в секунду, нужно, стиснув 

зубы, идти и делать дело, – говорит 

Владимир Алтухов. – Чтобы прочистить 

воздухозаборники, нужно подняться 

по лестнице на высоту 14-15 метров, 

да еще с инструментами. При этом 

расчистка далеко не за пять минут 

делается.

Зимой смены могут затянуться из-за 

непогоды, когда транспорт от жилого 

комплекса до КС просто не может 

выехать, а бывает и сбой в работе, и 

тогда нужен срочный ремонт. Машини-

сты оставаются на рабочем месте, пока 

не устранят проблему, а прибывшие 

сменщики им помогают.

– Выходных у нас на вахте нет, но вот 

из-за таких ситуаций периодически на-

капливаются часы переработки, кото-

рые потом складываются в свободные, 

выходные дни, – поясняет Владимир 

Алтухов. 

Свободное время – и вот такие 

незапланированные выход-

ные, и 12 часов пересменки – вахто-

вики проводят по-разному. В первую 

очередь, конечно, нужно отоспаться. 

А потом кто-то книги читает – на «Бай-

дарацкой» уже скопился приличных 

размеров шкаф с книгами, которые со-

трудники привозят с собой и здесь же 

оставляют; кто-то смотрит фильмы, а 

кто-то предпочитает сауну или бильярд 

– они здесь отличные. Большинство 

вахтовиков активно занимается спор-

том, и это не только спасение от скуки, 

при такой сложной работе физическая 

форма должна быть отличной.

Владимир Алтухов обычно ходит 

через день в тренажерный зал – по-

заниматься, побегать, побить грушу. 

А вот в футбол или волейбол на вахте 

предпочитает не играть, говорит, что 

это все же довольно травмоопасные 

виды спорта, сломаешь ногу – подве-

дешь товарищей. В сложной ситуации 

вахтовиков доставляют в больницу 

в Воркуту на вертолете, иным путем 

отсюда не выбраться – от большой 

земли КС отделяет Байдарацкая губа 

шириной в 71 километр.

– Перед вахтой мы проходим медос-

мотр. Если доктора заметили какие-то 

проблемы со здоровьем – на вахту 

не отправят. Но все мы люди, мелкие 

болезни, простуды, обморожения, 

конечно, могут быть. Для таких случаев 

у нас есть медпункт, – рассказывает 

вахтовик. – Прививки от гриппа делать 

рекомендуют, но я их и так сам всегда 

делаю. И витамины пью обязательно.

Стандартная комната в вахтовом 

жилом комплексе рассчитана на двух 

человек. На две такие комнаты при-

ходятся санузел, два помещения с 

сушилками для одежды (в здешних по-

годных условиях – вещь необходимей-

шая), небольшая комната для приема 

пищи – фактически кухонька со столом, 

раковиной, холодильником, микровол-

новкой и электрочайником, только без 

плиты. Плиты уже в общих кухнях, для 

желающих готовить самостоятельно, а 

не питаться в столовой.

Самое тяжелое в вахтовой 

жизни, по словам Владимира 

– разлука с семьей. После того, как 

устроился на «Байдарацкую», жену 

и детей он перевез в Ухту, там дали 

ведомственную квартиру. Супруга 

работает в музыкальной школе пре-

подавателем, а дети уже из города 

уехали, дочь закончила вуз и работает 

в Нижнем Новгороде, тоже в системе 

Газпрома, сын учится в том же Нижнем 

Новгороде. Поэтому четыре недели пе-

ревахтовки супруги Алтуховы зачастую 

посвящают поездкам – отправляются 

навестить детей, родственников, бы-

вают в турпоездках, в прошлую пере-

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

– 100-процентное дочернее 

предприятие ПАО «Газпром», обе-

спечивающее поставки газа по-

требителям 9 регионов Северо-

Запада России.

Эксплуатируемая ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» газотранспортная 

система проходит от Бованен-

ковского месторождения и самой 

северной в мире компрессорной 

станции «Байдарацкая» на по-

луострове Ямал – до западных 

рубежей России.

В границах производственной 

деятельности Общества экс-

плуатируется более 16 тысяч км 

магистральных газопроводов.

В структуре ООО «Газпром транс-

газ Ухта» 24 филиала, в том числе 

14 линейных производственных 

управлений магистральных га-

зопроводов, 44 компресорных 

станции, в составе которых ра-

ботают 89 компрессорных цехов. 

Коллектив предприятия насчиты-

вает более 13 тысяч человек. Го-

ловной офис расположен в Ухте.

На «Байдарацкой» созданы все 

условия для работы и быта вахтовиков.

вахтовку, например, слетали на Кипр.

– В эти четыре недели на вахте я, 

конечно, очень скучаю по семье. Но 

помогает то, что коллектив у нас заме-

чательный. Не просто профессионалы 

с большой буквы, но и люди очень хоро-

шие, отзывчивые, – говорит Владимир. 

– Не знаю, может это север так людей 

сплачивает? Что-то делаешь по рабо-

те, никто никогда мимо просто так не 

пройдет, всегда спросит: «Володя, чем 

помочь?». Мы все друг другу доверяем, 

обратите внимание, у нас никто двери 

комнат не запирает, и не было случая, 

чтобы что-то пропало.

Сейчас Владимиру Алтухову 53 года, 

официально он уже три года пенсио-

нер. А общий стаж в газовой отрасли у 

него уже, тем временем, почти 23 года, 

и наград немало – нагрудный знак от 

ООО «Газпром трансгаз Ухта», грамота 

от министра энергетики России, ме-

даль «Заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности» от прези-

дента страны. Врученная, кстати, лично 

Председателем Правления Газпрома 

Алексеем Миллером. Но работу Влади-

мир Алтухов пока оставлять не намерен 

– любит свое дело, несмотря на то, что 

оно очень непростое, и что по 28 дней 

в месяце – сплошные понедельники.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и Марины Сиваковой 

(пресс-служба ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»)

Путешествие на «край земли» 
Дневник 1
28 июля 2019 года
https://ukhta-tr.gazprom.ru/
puteshestvie-na-kraj-zemli/

«Полуостров сокровищ», «газовое сердце России», 
«край земли» – как только не называют Ямал – северный 
полуостров, омываемый Карским морем. Десятки лет 
назад для освоения его газовых богатств проводились 
высадки первопроходцев. Суровый край не сдавался 
легко, но спустя годы уже в нынешнем веке ямальская 
земля покорилась и стала новым оплотом топливно-
энергетической отрасли страны.

В июле 2019 года журналисты, фотографы, видео-
операторы, блогеры объединились, чтобы стать ча-
стью пресс-тура «Сокровища Ямала – энергия страны». 
19 смельчаков вошли в команду, собранную пресс-
службой ООО «Газпром трансгаз Ухта», и отправились 
в путь из Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска, 
Сыктывкара и Ухты, стремясь к первой точке своего 
путешествия – заполярной Воркуте. 29 июля в столице 
«медведей» железнодорожный транспорт сменился 
на вертолет МИ-8, и группа вылетела дальше на север – 
к компрессорной станции «Байдарацкая». С этого произ-
водственного объекта, входящего в состав мегапроекта 
«Ямал», начинается северная часть газотранспортной 
системы ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Полет сначала над тундрой, а потом над Байдарацкой 
губой длился около 2 часов и завораживал открывшими-
ся сверху видами. Километрами зеленых ковров с про-
валами голубых озер, а после темной морской толщей, 
белыми пенными гребнями волн, кочующими одинокими 
льдинами. Иногда среди них синхронно показывались 
белухи – белые царь-киты Ямала. На компрессорной 
станции «Байдарацкая» команду пресс-тура встретили 

«Сокровища Ямала – энергия страны»
Видеодневник
29-30 июля 2019 года
https://www.youtube.com/
watch?v=oHwyCquFd0I

Берега Карского моря

ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ПРЕСС-ТУРА «СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
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тепло и гостеприимно. Чтобы не терять заветные днев-
ные часы, отряд журналистов сразу отправился знако-
миться с коренными жителями полуострова. Есть одна 
особенность: сотрудники производственного объекта 
живут по московскому времени, чтобы не опережать 
коллег «на большой земле», а местное население – 
по ямальскому, то есть плюс два часа.

Небольшая стоянка ненцев – самой распростра-
ненной на полуострове народности – расположилась 
по соседству от вахтового жилого комплекса газовиков. 
Вечерняя прогулка по тундре среди цветущих северных 
растений – ромашки, колокольчика, пушицы – заняла 
около 15 минут. Хозяйка фактории, Нина Худи, встре-
тила гостей осторожно, но со спокойным достоинством. 

На пути в гости к местному населению

Дети Ямала

З2-летняя молодая женщина является успешным пред-
принимателем и обеспечивает кочевых земляков самым 
необходимым – продуктами питания, обувью, одеждой 
и даже фруктами и сладостями. А у них принимает про-
дукцию местного производства: оленину, рыбу и моло-
дые «летние» рога оленей (панты), кроме того содержит 
небольшой магазин.

– Мы завозим товары осенью, летом, весной. Летом 
доставку обеспечивают вездеходы, зимой – снегоходы. 
Путь мы преодолеваем более чем в 400 км от поселка 
Панаевск. Есть планы по дальнейшему развитию – при-
вести в эти края этнотуризм. Популярен он в последнее 
время, – делится Нина, параллельно рассказывая, что 
как молодой предприниматель участвует в конференциях 
в Якутии, на Таймыре, в Москве.

Команда представителей СМИ вручила хозяевам 
земли сладкие подарки и детские книги «Путешествие 
с северным газом». Ребятишек в чуме на фактории 
оказалось семеро – от годовалых детей до подростков. 
Они посматривали на чужаков с любопытством и охотно 
позировали десятку камер.

Вечерело, если это слово уместно в краю полярного 
дня и белых ночей. Журналисты отправились ужинать 
и завершили первый этап путешествия тематическим 
чаепитием с шаньгами, морошковым вареньем и чаем 
из собранных трав. Обмен впечатлениями, чтение сти-
хов о Ямале создали особую, теплую атмосферу. Этот 
положительный настрой сплотил и зарядил команду 
на последующие дни.

За период пресс-тура участники пройдут настоящее 
иммерсивное погружение в традиции и легенды Ямала, 
становясь частью этой новой истории и непосредственны-
ми создателями хроники по поиску сокровищ полуострова.

Следить за новыми открытиями можно по хэштегу 
#гту_тур.

Текст Елены Дементьевой, 
фото Марины Сиваковой, 

видео Дмитрия Плонина

День дружбы 
Дневник 2
29 июля 2019 года
https://ukhta-tr.gazprom.ru/den-
druzhby/

Зачем составляется карта нор песца? Почему кла-
виатура лежит на берегу ямальского озера? Где не-
обходимы подушки из намытого песка? Но обо всем 
по порядку.

Утро второго дня участники пресс-тура «Сокровища 
Ямала – энергия страны» начали на КС «Байдарацкая». 
Организационное собрание, короткая историческая 
справка об освоении полуострова и основных вехах 
разработки нового центра газодобычи, и участники от-
правились на вертолетную площадку. Перелет от перво-
го северного форпоста ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
до аэропорта Бованенково занял ровно один час. Вну-
три полуострова даже воздух другой! И не оставляет 
ощущение, что ты прикасаешься к чему-то грандиоз-
ному, что вокруг тебя растут и ширятся исполины-про-
екты, а ты лишь малая часть этой сложной системы.

Бованенковское месторождение находится в 400 км 
севернее полярного круга. Зима здесь длится 230 дней 
в году или почти 8 месяцев. Зимой температура опускается 
до минус 50 Co (у коллег из Надыма даже есть шутливый 
логотип для сувенирной продукции: «У нас один минус – 
минус 50!»). Добавить сюда пониженное содержание 
кислорода в воздухе, долгую полярную ночь, сильные, 
порывистые ветры, и лишь на малую часть можно понять, 
сколько мужества и стойкости требует работа на этой 
территории. Не просто работа, а освоение, строительство 
и эксплуатация невероятно сложной системы газовых 
промыслов и транспорта газа, чтобы доставить его в итоге 
потребителям в центр нашей страны и в Европу.

Промышленная добыча газа на Бованенковском 
месторождении началась в октябре 2012 года. Этому 
предшествовала грандиозная стройка, когда все, что 
сегодня участники увидели воочию, было возведено 
с нуля: объекты жизнеобеспечения, производственная 
база, логистическая система.

Сегодня Бованенково – это не только источник 
огромных объемов газа, но и основной инфраструктур-
ный центр Ямала. Транспортное сообщение с «большой 
землей» осуществляется и морским путем, и по желез-
ной дороге, и авиацией через терминал современного 
аэропорта, куда и прибыли участники пресс-тура.

Журналистов и фотографов гостеприимно встретили 
коллеги из ООО «Газпром добыча Надым» и съемочная 

«Сокровища Ямала – энергия страны» 
Видеодневник
31 июля – 1 августа 2019 года
https://www.youtube.com/
watch?v=EKMLGjdnnOo

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

КС «Байдарацкая»
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группа. В течение всего дня нам подробно рассказывали 
обо всех этапах добычи природного газа в суровых 
условиях арктической зоны.

Проект «Обустройство сеноман-аптских залежей 
Бованенковского НГКМ» (именно такое официаль-
ное название носит Бованенковское месторождение) 
является уникальным. В рамках его реализации был 
запланирован ввод в эксплуатацию трех газовых про-
мыслов. На одном из которых, знаменитом ГП-2, ко-
манда пресс-тура и побывала сегодня, отправившись 

от аэропорта на самой «длинной» вахтовке месторож-
дения, способной вместить более 25 человек.

Газовый промысел номер два является крупнейшим не 
только на полуострове, но и в мире – ежегодная его произво-
дительность более 50 млрд куб. м газа. Это более половины 
проектного уровня добычи всего месторождения – 115 млрд 
куб. м в год. Однако освоение природных богатств Бова-
ненково сопряжено с рядом трудностей, решить которые 
помогают инновационные технологии. Климат, сложные 
грунты, сложная логистика, традиционный уклад жизни 
коренного населения – все эти факторы необходимо учи-
тывать и находить оптимальный вариант работы, чтобы 
не нарушить хрупкое равновесие.

Как поделился с гостями Андрей Полянский, замести-
тель начальника Ямальского газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Надым», при сооружении 
новых добычных объектов компания «Газпром» при-
менила самое современное оборудование повышенной 
надежности от отечественных производителей – это было 
одним из приоритетов при возведении здесь производ-
ственной и социальной инфраструктуры. В частности, 
кусты газовых скважин полностью автоматизированы 
и оснащены автономными системами термостабилиза-
ции вечномерзлых грунтов. На КГС № 35 (куст газовых 
скважин) журналисты наглядно увидели применяемое 
оборудование, услышали, как газ поднимается из недр 
земли, попытались представить, что в реальный момент 
времени под их ногами на десятки метров вниз – вечная 
мерзлота (ее мощность на полуострове достигает почти 
300 метров). А еще ниже – уже на километры вниз – 
газоносные пласты.

От КГС добытый газ поступает на три газовых про-
мысла, где происходит ряд необходимых производ-
ственных метаморфоз для дальнейшей его передачи 
в магистральные газопроводы «Бованенково – Ухта» 
и «Бованенково – Ухта – 2», которые являются зоной 
ответственности уже ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Экскурсия по промобъектам

Производственно-диспетчерская служба

труд тысяч людей, гнус летом и метели долгой зимы, 
сложнейшая логистика, где расстояние до ближайших 
населенных пунктов измеряется сотнями километров, 
а до промышленных центров – тысячами.

Вопросы экологического равновесия на полуострове 
тоже уникальны и непросты. Так, для нейтрализации 
буровых отходов на Бованенково создан специальный 

Передвигаясь в течение дня по месторождению, 
участники пресс-тура обратили внимание на очень 
мелкий песок, которым отсыпаны дороги и площадки 
промобъектов. В связи с тем, что на километры вокруг 
только тундра и вечная мерзлота (в летний период она 
оттаивает не более чем на полметра), при строитель-
стве используются специальные отсыпанные песчаные 
подушки. При помощи технологии гидронамыва песок 
поднимается со дна ямальских озер и используется 
для всех видов работ.

По дороге на такой подушке уже после обеда журна-
листы добрались до одной из буровых установок произ-
водства «Уралмаш» и ласково названной «Екатерина». 
Как пояснили гостям, здесь нет никакой романтичной 
истории, а имя происходит от города-производителя – 
Екатеринбурга.

Журналисты прибыли на один их первых станков 
(буровой комплекс), который начал свою работу на Бо-
ваненково еще в 2009 году. Максим Курдюков, мастер 
буровой филиала ООО «Уренгой бурение», приехал 
из Ижевска и вместе со своей «Екатериной» провел 
более 10 лет, пробуривая скважины на богатейшем 
месторождении.

Какая скважина по счету? Не могу сказать, уже один-
надцатый год бурим, – улыбается Максим. – Скоро этот 
станок пойдет на демонтаж и будет перемещен по зим-
нику дальше, на Харасавэй. Сейчас мы бурим наклонно-
направленную скважину, отход 790 метров от вертикали. 
Глубина этой скважины 1701 метр, максимально данным 
оборудованием возможно заглубиться на 4 километра. 
Наземная часть вышки порядка 48–50 метров. 

На вопрос журналистов, не страшно ли подниматься 
на такую высоту под шквалистым ветром, при отри-
цательных температурах, мастер буровой спокойно 
пожимает плечами и говорит, что «это наша работа». 

Оглядываясь по сторонам, в который раз пони-
маешь, что на Ямале все дается непросто. Огромный 

С коллегами из ООО «Газпром добыча Надым»

«Екатерина»
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цех. Этот материал здесь превращается в гранулы, 
которые используются в дальнейшем для отсыпки 
дорог и промплощадок. 

При территориальном планировании строительства 
объектов создаются и учитываются карты нор север-
ного песца. Такие места обозначены специальными 
вешками, чтобы предупредить повреждение жилищ 

Неподалеку от жилого комплекса построен православный храм

Просторы Ямала

диких животных. И это лишь часть обязательной работы 
по охране природных богатств Ямала. 

Путешествуя по месторождению, группа представите-
лей СМИ имела возможность ознакомиться с созданны-
ми здесь условиями для проживания и работы вахтового 
персонала. Помимо аэропорта, способного принимать 
все виды воздушных судов, и железнодорожной станции, 
здесь построен и огромный комфортабельный жилой 
комплекс и культурный центр с современным концерт-
ным залом. Созданы условия для занятий различны-
ми видами спорта, а в 2018 году открыт 25-метровый 
бассейн. Неподалеку от жилого комплекса построен 
православный храм.

День подошел к концу и участники вернулись на опор-
ную базу – компрессорную станцию «Байдарацкая». 
По традиции пресс-туров вечером состоялся товари-
щеский матч по футболу между журналистами и вах-
товиками. В Международный день дружбы исход был 
предсказуем – счет 6:6.

После десяти вечера самые стойкие представители 
группы отправились на прогулку по вечерней тундре. 
В нескольких километрах от места проживания распо-
ложилась местная достопримечательность – береговое 
укрепление у большого озера, защищающее оптико-во-
локонную линию связи. Форма небольших бетонных 
блоков, соединенных между собой, очень напоминает 
клавиатуру, так между собой вахтовики ее и называют. 
На фоне розово-золотого ночного неба и летней тун-
дры природа и технологии гармонично слились вместе. 
Это зрелище простое и одновременно потрясающее.  
Уже после полуночи участники отправились отдыхать 
и набираться сил для новых знаний и впечатлений. Зав-
тра ранний вылет на Харасавэй.

Текст Елены Дементьевой, 
фото Марины Сиваковой, 

видео Дмитрия Плонина

Начало большого пути, 
или вперед на север 
Дневник 3
30 июля 2019 года
https://ukhta-tr.gazprom.ru/nachalo-
bolshogo-puti-ili-vpere/

Идея посетить Ямал давно витала среди коман-
ды журналистов, регулярно посещающей пресс-
мероприятия ООО «Газпром трансгаз Ухта». Этот край 
манил своей недоступностью, удаленностью и неверо-
ятной энергетикой. 

Экспедиция прессы по объектам полуострова за пер-
вые два дня себя оправдала. Информации получено 
столько, что хватит не на один материал, причем, как 
о производственной, так и о культурной части програм-
мы. Бованенково поразило своей масштабностью и раз-
махом, четко продемонстрировав, на что способны люди, 
соединившие знания и смелый подход при освоении 
этих земель.

На третий день путь пресс-тура «Сокровища Ямала – 
энергия страны» лежал дальше на север – на Харасавэй, 
что в переводе с ненецкого означает «извилистая река».  
Это имя носит и сама река, а также мыс, вахтовый по-
селок и газокондесатное месторождение, которое на-
зывают настоящей кладовой Ямала.

Харасавэй расположен на полуострове севернее 
«газового маяка» – Бованенковского месторождения. 
В марте 2019 года было принято решение о полномас-
штабном освоении Харасавэйской «кладовой», тер-
ритория которой охватывает преимущественно сушу 
полуострова и частично – акваторию Карского моря. 
По размеру запасов месторождение относится к кате-
гории уникальных – 2 трлн куб. м, а начало добычи газа 
запланировано на 2023 год. В будущем, при создании 
всей необходимой инфраструктуры, здесь планируется 
ежегодно добывать 32 млрд куб. м газа. 

Полет от КС «Байдарацкая» до вертолетной площадки 
Харасавэйского поселка занял один час. Когда в иллюми-
наторе открылся вид на морское побережье, пляжи без 
конца и без края с почти белым песком, уже отстроенные 
вахтовый жилой комплекс и электростанцию, стало 
ясно, почему это место обладает почти мистической 
силой. Небо здесь невозможно прекрасно. Оно сливается 
с морем и тундрой, играя слоями света, повторяющими 
цвет морских волн. Небо отражается и в изгибах много-
численных рек, ведь в отличие от Бованенково, здесь 
почти нет озер, а ленты речной глади тянутся к Карскому 
морю, чтобы стать его частью. 

На вертолетной площадке журналистов вновь встре-
тили коллеги из ООО «Газпром добыча Надым». Они 
провели экскурсию по побережью и остаткам старого 
вахтового поселка, по пути рассказав о перспективах это-
го места, которые уже совсем скоро станут реальностью.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

Вид на Харасавэй из вертолета
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Землю, где почти не бывает лета, предстоит осваи-
вать с помощью новейших технологий, превосходящих 
по эффективности те, что применялись на Бованенково.

Сейчас на Харасавэйском месторождении созданы 
бытовые объекты жизнеобеспечения, работает един-
ственная скважина, обеспечивающая газом нужды 
поселка. Проектом обустройства предусмотрено стро-
ительство установки комплексной подготовки газа, 
дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатаци-
онных газовых скважин, транспортной и энергетической 
инфраструктуры. Скважины для разработки морской 
части месторождения будут буриться с берега. 

Условия для освоения Харасавэя сложны: здесь 
большая толщина слоя вечной мерзлоты, высокая за-
соленность грунта, шквалистые ветра, что осложняет 
создание промышленных объектов. Чтобы исключить 
риски оттаивания мерзлоты, планируется широко ис-
пользовать парожидкостные охлаждающие установки. 
Замкнутые системы водоснабжения позволят избежать 
загрязнения почвы и водоемов. 

Для транспортировки газа с Харасавэя будет построен 
газопровод-подключение около 100 км до Бованенковско-
го месторождения. Далее эстафету примет ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», обеспечивая транспортировку ямальского 
газа в Единую систему газоснабжения России.

Еще одной особенностью, определяющей условия 
освоения Харасавэя, является предварительная ликви-
дация накопленного экологического ущерба. Ситуация 
возникла из-за наследия тех времен, когда происходили 
первые попытки освоения полуострова в 70-х годах 
прошлого века. Харасавэйское месторождение было 
открыто в 1974 году скважиной № 1 «Главтюменьгео-
логии». Продолжение геологоразведочных работ было 
поручено Карской нефтегазоразведочной экспедиции, 
местом базирования которой на долгие годы и стал 
поселок Харасавэй. На месторождении было пробурено 
65 поисково-разведочных скважин. В 1976 году атомный 
ледокол «Ленин» привел из Мурманска к мысу теплоход 
«Павел Пономарев» с 4 тоннами техники и оборудова-
ния, и здесь впервые была произведена самовыгрузка 
прямо на лед. В 90-е годы активное освоение полу-
острова свернули, а техника, жилые и производственные 
помещения остались на берегу никому не нужными. 
В настоящее время это наследие прошлого находится 
в зоне ответственности ЯНАО. 

В связи с новым этапом развития полуострова в бли-
жайшее время с Харасавея планируется вывоз 25 ты-
сяч тонн мусора, скопившегося еще с незапамятных 
времен после ухода Карской нефтегазоразведочной 
экспедиции. 

Ведущий инженер Айнур Фархутдинов провел экскурсию для 
журналистов на КС «Байдарацкая»

Экскурсия для журналистов, Харасавэй

Еще одна несомненная особенность Харасавэя – 
это морской климат. Как отмечают сопровождающие, 
применяемое в этих условиях оборудование должно 
иметь дополнительную защиту и не давать сбоев при 
длительном сроке эксплуатации, а ржавеет здесь все 
без специальной обработки очень быстро.

Улетать отсюда было непросто. Это место гипноти-
зирует, подтверждая все, что было услышано ранее. 
И точка, откуда десятилетия назад началось освоение 
Ямала, скоро получит вторую жизнь.

По возращении на компрессорную станцию, жур-
налисты продолжили знакомство с производственным 
процессом доставки природного газа потребителям 
России и Европы. Поняв, как происходит разведка, 
бурение скважин, добыча и подготовка к транспорти-
ровке, участники пресс-тура прошли по второму цеху 
КС «Байдарацкая». Айнур Фархутдинов, и.о. начальника 
станции, подробно рассказал о процессе комприми-
рования, очистке природного газа и тех сложностях, 
с которыми связан транспорт газа на арктических тер-
риториях. Работники станции рассказали о вахтовых 
условиях работы на «Байдарацкой» и тех задачах, кото-
рые они ежедневно решают вдали от дома и от крупных 
производственных центров.

Владимир Алтухов, машинист технологических ком-
прессоров, работает на станции семь с половиной лет 
и обеспечивает надежный процесс транспорта газа: 
контролирует работу агрегатов и выбирает оптималь-
ный режим для них, предупреждает возможные не-
стандартные ситуации.

 – Физически, в условиях этого климата, работать 
сложнее, конечно, зимой. Свой отпечаток холод и ветра 
накладывают не только на людей, но и на поведение 
техники. Чем жестче природные условия, тем больше 
контроля и ответственности за стабильным функцио-
нированием оборудования. Поэтому персонал, который 
работает здесь, – очень профессионален и сплочен. 
Север объединяет, а наш коллектив очень отзывчив 

и всегда можно рассчитывать на помощь, – делится 
Владимир, отвечая на вопросы гостей.

Компрессорная станция «Байдарацкая» расположена 
всего в нескольких километрах от Карского моря и по-
бережья Байдарацкой губы. В зону ответственности 
входит не только за сухопутная, но и морская часть 
магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта» 
и «Бованенково – Ухта – 2». Вечером журналисты от-
правились к морю знакомиться с еще одним уникаль-
ным производственным объектом – коффердамом. 
Укрепленная защита из металлических щитов, бетонных 
плит и каменной отсыпки укрывает место перехода 
газопровода от суши к морской части, спасая от льдин, 
штормов, размывов береговой линии.

Логичным завершением этого длинного и насыщен-
ного дня для участников стал ужин на берегу моря с ин-
терактивной программой, продолжившей знакомство 
с традициями и обычаями коренных народов Ямала. 
Уже ближе к полуночи команда пресс-тура отправилась 
отдыхать и готовиться в обратный путь домой. 

Текст Елены Дементьевой, 
фото Марины Сиваковой

Завершающий вечер на берегу Карского моря был украшен 
бенгальскими огнями



ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-ТУРА / 2120 /  ПРЕСС-ТУР «СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ» 

Сокровища Ямала 
Дневник 4
31 июля 2019 года
https://ukhta-tr.gazprom.ru/
sokrovishcha-yamala/

Далекие путешествия всегда ценны своей многогран-
ностью. Можно узнать новое о точке на карте, о людях, 
которые встречаются на пути, о себе и своих пределах 
выносливости. Знания сопровождают наше движение 
в пространстве и времени, придавая новый смысл и вкус 
жизни.

Три полных дня участники пресс-тура «Сокровища 
Ямала – энергия страны» собирали информацию о таин-
ственном крае земли. Это место стало ближе, понятнее 
и еще привлекательнее, так и не раскрыв до конца все 
секреты.

Утро началось с экскурсии по вахтовому жилому ком-
плексу КС «Байдарацкая» и более подробному изучению 
социальной инфраструктуры объекта. Комплекс состо-
ит из общежития на 175 мест и общественного центра. 
Проживание работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
организовано в комнатах до четырех мест. Здесь есть 
телевидение с десятью каналами, работает сотовая связь. 
Доставка персонала и продуктов питания возможна только 
вертолетом из Воркуты, все работники заступают здесь 
на вахту на 28 календарных дней. В общественном центре 
расположены столовая и медицинский кабинет, спорт-
залы, бильярдная, зоны отдыха с настольными играми, 
в том числе настольным теннисом, технический класс 
с возможностью проводить выступления и презентации. 
Есть даже большой аквариум, поражающий в этом хо-
лодном краю своими яркими красками. Коридоры и пере-
ходы комплекса украшены картинами и фотографиями 
сотрудников и гостей предприятия. Так, здесь можно 
увидеть работы участников художественного пленэра 
«Клюква. Берега», которые посещали ЯНАО и объекты 
предприятия в 2016 году.

Чтобы закрепить весь накопленный багаж сведений, 
уже на финише путешествия журналисты сыграли в ин-
теллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» по сле-
дам пресс-тура на Ямал. Четыре команды, собранные 
из журналистов, фотографов и блогеров, соревновались, 
шутили, удивлялись в совместной игре. Вопросы были 
порой неожиданными и сложными, проверяли внима-
тельность и память участников – от знаний о Ямале 
и севере нашей страны до терминов газовой отрасли. 
В итоге команда «Нужен интернет» обошла всех и стала 
первой в этой интеллектуальной битве.

С позитивным настроем представители оправились 
собирать вещи и готовиться к вылету на «большую 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

Экскурсия по КС «Байдарацкая»

землю». Переезд на вертолетную площадку и прощание 
с куратором участников пресс-тура Петром Слесаревым, 
инженером службы связи, было грустным и добрым – 
КС «Байдарацкая» стала для всех вторым домом на эти 
дни. Двухчасовой перелет в Воркуту уже не был таким 
утомительным – многие участники пресс-тура впервые 
передвигались в вертолете, но в этой экспедиции успели 
налетать приличное количество часов. 

По прибытии в Воркуту была поставлена логичная 
точка и путешествия, и концепции пресс-тура. За три дня, 
выполняя задания иммерсивной программы, журналисты 
собрали деревянных оленей-помощников. Именно благо-
даря этим символам Ямала путешественники открыли 
символичный сундук и нашли сокровища – подарки 
каждому от организаторов путешествия. 

На вечернем поезде из столицы Заполярья участни-
ки пресс-тура отправились домой: в Ухту, Сыктывкар, 
Архангельск, Вологду, Санкт-Петербург. Каждый увез 

Летим домойЖурналисты играют в интеллектуальное шоу «Ворошиловский 
стрелок»

с собой бесценный клад ямальской земли – новые зна-
ния и впечатления, дружбу и счастье, которыми она 
одарила каждого. 

В этом путешествии нам помогало очень много лю-
дей, которых мы хотим искренне поблагодарить: руко-
водство и работников Воркутинского ЛПУМГ и наших 
кураторов на КС «Байдарацкая», службы организации 
вахтовых перевозок, транспортного отдела, управле-
ния эксплуатации зданий и сооружений, специалистов 
ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром питание», 
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» и ООО «Газпром 
бурение». Всем, кто встречал, сопровождал и направлял 
нашу большую команду, тем, кто делал наше путеше-
ствие комфортнее, тем, кто делился своими знаниями, 
мы говорим: «Спасибо, друзья!».

Текст Елены Дементьевой, 
фото Марины Сиваковой 
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«ГАЗОВИК-ИНФО» 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
02 АВГУСТА 2019 ГОДА

«МЕДИАВСТРЕЧА НА ГАЗОВОМ СЕВЕРЕ. 
ЯМАЛЬСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИМАНИЛИ 
ИСКАТЕЛЕЙ СОКРОВИЩ»

https://gazovik.info/archives/37396

На протяжении двух дней месторождения «Газ-
пром добыча Надым» во всей красе позировали ре-
портерам, фотографам и блогерам. Вооружившись 
блокнотами и съемочной техникой, в путешествие 
по газовым кладовым Крайнего Севера отправи-
лись 19 представителей медиасферы из Республики 
Коми, Архангельска, Вологодской области и Санкт-
Петербурга. Журналистский отряд собрали наши кол-
леги из «Газпром трансгаз Ухта». Они же стали ини-
циаторами пресс-тура, который прошел под громким, 
но, как нам кажется, ничуть не приукрашенным на-
званием: «Сокровища Ямала – энергия страны».

Первую часть пресс-тура посвятили подробному 
знакомству с крупнейшим газовым комплексом полу-
острова. Экскурсию по главным достопримечатель-
ностям Бованенковского месторождения начали с 
места, где газ начинает свой путь. Как устроена стан-
ция управления фонтанной арматурой, на основе чего 
компания планирует объем добычи углеводородов и с 
какими трудностями приходится сталкиваться, эксплу-
атируя оборудование при экстремально низких темпе-

ратурах: ответы на эти вопросы журналисты получили, 
посетив куст газовых скважин.

Впрочем, гостей интересовали не только производ-
ственные нюансы – вопросы «из зала» касались под-
готовки узкопрофильных специалистов, организации 
вахтового метода работы и других подробностей труда 
на газовом Севере.

– Сейчас сердце газодобычи всей страны находит-
ся на Ямале, и, конечно, мне было интересно узнать, 
откуда берут начало те самые трубопроводы, которые 

эксплуатируют наши земляки в «Газпром трансгаз 
Ухта», – рассказала Анна Чуракова, член Обществен-
ной палаты России. – Трудно поверить, что такой ги-
гантский промышленный комплекс возвели в столь 
короткие сроки, да еще в таких невероятно сложных 
климатических условиях. Остается сказать спасибо 
людям, которые все это создали, работают здесь и не 
забывают бережно относиться к природе. На пути к 
объектам месторождения обратила внимание, что во-
круг очень чисто.

Прежде чем попасть в один из магистральных га-
зопроводов, газ из скважины проходит через сложную 
цепочку технологических цехов подготовки. Этот путь 
и предложили проследить гостям Бованенково. Вто-
рой газовый промысел стал следующей точкой притя-
жения участников пресс-тура, а сепараторы, входные 
нитки и турбодетандеры на время превратились в одну 
большую селфи-зону.

Вникнуть в детали производства не так-то просто, 
а перевести «с русского на понятный» тему добычи 
газа – подавно. Но одному из участников пресс-тура и 
этого недостаточно. Следующий шаг Инессы Орел – «с 
понятного на коми».

– Наш язык достаточно красив и богат, чтобы 
рассказывать о чем угодно. В то же время описание 
сложных промышленных процессов невозможно без 
терминологии, переводить которую нет необходимо-
сти, – объяснила Инесса Орел, директор «Издатель-
ского дома Коми». – Стараюсь записывать больше 
видео и комментировать происходящее на ходу. Наш 
холдинг включает пять комиязычных СМИ. Уверена, 
коренному населению республики будет интересно уз-
нать о работе такой крупной компании.

– Я бывал на Ямале раньше, приезжал в Надым и 
Пангоды по рабочим вопросам. Впервые это случи-
лось в 1982 году. Помню бараки, дефицит продуктов, 
спартанские условия в общежитиях… То, что я вижу 

сегодня, – просто грандиозно. За это время пройдена 
космическая дистанция, – рассказал Николай Лудни-
ков, главный редактор газеты «Колокол Севера». – 
Восхищает все: уровень автоматизации, отношение к 
делу, забота о земле, на которой работают газовики. 
Я много лет проработал в системе электрозащиты 
газопроводов, а когда вышел на пенсию, занялся пи-
сательством. В своих репортажах часто рассказываю 
об освоении месторождений, транспортировке нефти 
и газа. Мой блог в интернете насчитывает десятиты-
сячную аудиторию, которой также интересна эта тема.

Затем группа медиа-туристов отправилась в сто-
рону «тройки» – самого дальнего и самого молодого 
промысла месторождения. Там они узнали, кто такая 
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«Екатерина» и смогли почувствовать себя настоящими 
буровиками.

– Бованенково – очень фотогеничное месторож-
дение, где промышленная инфраструктура сочетается 
с ямальской природой, – отметила Марина Сивакова, 
фотограф «Газпром трансгаз Ухта». – Мне хорошо 
знакома производственная съемка, но к нашим объ-
ектам я уже как-то привыкла, а тут новые диагонали, 
линии, перекрытия… И все это в невообразимых объ-
емах – масштабы предприятия не сравнимы ни с чем.

На десерт надымские газовики оставили социаль-
ную инфраструктуру Бованенково. Причем тут слад-

кое, гости поняли, приступив к осмотру объектов быта 
вахтовиков. Судя по реакции, представители медиа-
сферы вряд ли ожидали увидеть на краю географии 
столько возможностей для отдыха.

Человек, который не выпускал из рук фотоаппарат 
и местами удивленно присвистывал, скромно предста-
вился членом «Русского географического общества». А 
интернет-источники любезно подсказали нам, что Юрий 
Молодковец провел более тридцати персональных вы-
ставок, в том числе на площадках Москвы и Санкт-
Петербурга, Лондона и Амстердама. Его работы входят 
в собрания 14 музеев нашей страны, а также в частные 
коллекции Франции и Великобритании. Главный фото-
граф Государственного Эрмитажа приехал за вдохнове-
нием на Ямал не впервые, но признается – это путеше-
ствие стало для него настоящим открытием.

– То, что мы сегодня увидели, вызывает не просто 
удивление – это чистый восторг. Производственный 
процесс можно описать тремя словами: масштабно, 
цивилизованно и экологично. Гордость берет, что в 
нашей стране умеют делать настолько круто, – по-
делился впечатлениями Юрий Молодковец. – А что 
касается жизни вахтовиков, условия труда и отдыха 
просто фантастические. Бассейн, тренажерка, игровой 
зал – ощущение, будто находишься в каком-то модном 
столичном спортклубе, а не за тысячи километров от 
большой земли. Рад, что познакомился с теми, кто за-
нимается добычей газа и обеспечивает энергией нашу 
прекрасную Родину.

Поскольку первый день пресс-тура вышел крайне 
насыщенным, второй было бы неплохо провести чуть 
более расслабленно. Например, на берегу моря. Так и 
решили поступить организаторы – вместе с командой 
журналистов они отправились на окраину Северного 
Ледовитого океана. Харасавэй удивил всех необычай-
но теплой погодой. Ну, а раз уж вместо привычного 
шквального ветра гостей встретил легкий морской 

бриз, многие не удержались от соблазна повторить 
знаменитые сцены из «Спасателей Малибу». Подума-
ешь, вода ледяная. Зато не каждый может похвастать-
ся босой пробежкой по пляжу Карского моря.

– Никакие черноморские и средиземноморские по-
бережья не сравнятся по ощущениям с Карским, – по-
делился впечатлениями Валерий Черницын, главный 
редактор интернет-портала «Красное знамя» в Респу-
блике Коми. – Это свежесть, это безупречная чистота 
и, самое главное, – это энергия, которая располагается 
ровно здесь, прямо под моими ногами. Невероятно за-
ряжает!

Двухдневное путешествие по знаменательным 
местам богатого ресурсами полуострова завершили 
прогулкой по месторождению, которое даст развитие 
ямальскому центру газодобычи. Пресс-тур охватил 
месторождения «Газпром добыча Надым» и, как ее 
называют наши коллеги, самую северную компрессор-
ную станцию в мире – Байдарацкую.

– Мы решили отправиться на Ямал, чтобы увидеть 
лично, откуда берет путь тот газ, который дальше дви-
жется к центру России и на экспорт, – отметила Ольга 
Филиппова, начальник службы по связям с обществен-
ностью и СМИ «Газпром трансгаз Ухта». – Журнали-
стам нашего предприятия это путешествие позволит 
пополнить базу терминологии и лучше работать над 
производственными темами. А коллеги из региональ-
ных медиа расскажут своей аудитории об уникальном 
месте, где добывают углеводороды, которые идут по 
нашей газотранспортной системе.

Поиски сокровищ завершены. А это значит, совсем 
скоро на телеэкранах, в интернет-блогах и на страни-
цах печатных изданий в разных уголках страны снова 
расскажут о ямальской земле, ее удивительной при-
роде и знаменитой ресурсной базе «Газпрома».

Анна Пирогова, 
фото Александра Мурчича
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ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «БНК»
08 АВГУСТА 2019 ГОДА

«КАК «ГАЗПРОМ» СОЗДАЕТ НА КРАЮ ЗЕМЛИ 
НОВЫЙ ЦЕНТР ГАЗОДОБЫЧИ» 

https://www.bnkomi.ru/data/
news/98215/

Ямал называют газовым сердцем России. На полу-
острове разведано 26,5 трлн кубометров голубого то-
плива, большая часть которого сосредоточена в Бова-
ненково. Немного севернее находится Харасавэйское 
месторождение. В этом году компания «Газпром» на-
чала его масштабное освоение, восстанавливая остав-
ленный в 90-х геологами поселок на берегу Карского 
моря. Как добывают газ в Арктике и доставляют его в 
центральную часть России и в Европу, в каких услови-

ях работают вахтовики и как устроен их досуг, узна-
ли журналисты и блогеры во время пресс-тура «Со-
кровища Ямала – энергия страны», организованного 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Цивилизация на краю земли
Ямал с ненецкого переводится как «край земли». 

На полуострове самым крупным является Бованен-
ковское месторождение, где добыча уже выходит на 
максимальную проектную мощность. Разведанные за-
пасы газа составляют 4,9 трлн кубометров (30%), еже-
годная добыча – 115 млрд куб.м. Вахтовый городок, 
где живут работники компании «Газпром», находится 
на севере ЯНАО, за 400 км от полярного круга.

С начала строительства здесь появились аэропорт, 
способный принимать воздушные суда любого типа, 
железная дорога для доставки грузов, более 200 км 
автомобильных дорог, жилые комплексы, вагон-го-
родки для строителей, медпункт и пожарная часть, 
сотни километров труб и коммуникаций.

Два раза в год через Бованенково мигрируют оле-
ни. Чтобы они смогли пройти по привычным местам, 
оборудованы специальные переходы. Перед строи-

тельством коммуникаций проектная организация со-
ставляла карту нор песца, чтобы при прокладке труб 
не повредить жилища ценных для коренных жителей 
полуострова пушных зверей.

Как рассказал заместитель начальника Ямаль-
ского газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Надым» Андрей Полянский, на Бованенково 
единовременно в период вахты работает и прожива-
ет полторы тысячи специалистов дочерних обществ 
ПАО «Газпром», не считая строителей и работников 
сторонних подрядных организаций.

Газ на месторождении добывается в сеноман-апт-
ских залежах, которые находятся на глубине до двух 
тысяч метров. Разработку обеспечивают три газовых 
промысла (ГП). Всего в рамках реализации проекта 
предусмотрено ввести в эксплуатацию 777 газовых и 
газоконденсатных скважин.

Представители ООО «Газпром добыча Надым» 
показали журналистам Коми, Архангельска, Санкт-
Петербурга и Вологды куст газовых скважин, относя-
щийся к самому крупному в мире газовому промыслу 
№ 2. На одном только ГП-2 мощность добычи состав-
ляет более 50 млрд кубометров газа в год.

Добраться до голубого топлива сквозь земные 
породы и вечную мерзлоту помогает 50-метровая 
буровая установка «Екатерина», названная в честь 
Екатеринбурга, где находится завод-изготовитель 
«Уралмаш». Сейчас в Бованенково работают пять та-
ких буровых, а во времена активного освоения таких 
было 10.

Одну скважину бурят примерно месяц, из скважи-
ны можно добыть в сутки до 700 тыс. кубометров при-
родных ресурсов, включая газовый конденсат.

Дальше газ из скважин отправляется в коллекторы, 
затем – по трубопроводам на установку комплексной 
подготовки газа (УКПГ).Там его делают «сухим» и чи-
стым, то есть отделяют от воды и механических при-
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месей, а также сжимают под давлением, чтобы уве-
личить перекачиваемые объемы и скорость доставки. 
Полученный газовый конденсат направляют в цистер-
нах на переработку.

Природный газ поступает в магистральные газопро-
воды «Бованенково – Ухта» и «Бованенково – Ухта – 2» 
протяженностью 1260 км каждый – а это прямой путь 
к потребителям центральной части России и Европы. 
По пути голубое топливо проходит через компрессор-
ные станции ООО «Газпром трансгаз Ухта», которые 
обеспечивают его движение по газопроводам.

Территория УКПГ занимает площадь около 100 гек-
таров, поэтому некоторые сотрудники перемещаются 
на велосипедах. Электросамокаты и гироскутеры, как 
и курение, запрещены из-за взрывоопасности. На га-
зовом промысле № 2 бесперебойное извлечение газа, 
его подготовку и транспортировку обеспечивают кру-
глосуточно более 150 человек, смена длится 12 часов.

– Самолет с вахтовиками из Надыма прилетает в аэ-
ропорт Бованенково. Их встречают, они [прибывшие] 
сразу едут на работу. Человек, который возвращается 
в этот день домой, жмет руку своему сменщику, пере-
дает дела и уезжает, – пояснил порядок перевахтовки 
начальник службы по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром добыча Надым» Андрей Тепляков.

Как отметил заместитель начальника Ямальского га-
зопромыслового управления Андрей Полянский, основ-
ная часть персонала – рабочие четвертого разряда. Их 
заработок составляет около 120-130 тысяч рублей. Если 
смена выпала, например, с 15 июня по 15 июля, то в оба 
месяца сотрудник получит по зарплате. Плюс ежегодно 
оплачивается дорога к месту отдыха и обратно.

Следят за температурным режимом, давлением и 
различными датчиками, поведением оборудования в 
операторной на пульте управления: вся информация 
выводится на мониторы. Это «мозг» газового про-
мысла. На случай аварийных ситуаций предусмотрены 

кнопки экстренной остановки. По словам работников, 
пользуются ими только во время проверок и ремонтов.

Работники «Газпрома» живут в вахтовых жилых 
комплексах. Это современные малоэтажные здания с 
блоками на две комнаты, где могут разместиться 4 че-
ловека, с общей столовой зоной и санузлом. В комнатах 
есть телевизоры, холодильники, микроволновые печи.

Работники ГП-1 и ГП-2 живут в одном комплексе, 
сотрудники, обслуживающие ГП-3, – в отдельном. Это 
связано с удаленностью третьего промысла от «цен-
тра». На территории самого большого общежития, 
которое осмотрели журналисты, есть гостиница на 25 
человек, храм, построенный на пожертвования, по-
жарная и медицинская части.

Поиграть в футбол, волейбол, баскетбол вахтовики 
могут на спортплощадке, с утра до вечера работают бас-
сейн на три дорожки, тренажерный и бильярдный залы.

В библиотеке стоит несколько стеллажей с кни-
гами, в комплексе даже есть свой концертный зал с 
современным аудиовизуальным оборудованием и 
удобными креслами. Его используют для проведения 
торжественных и праздничных мероприятий.

Из-за вечной мерзлоты здания и конструкции уста-
новлены на сваях, а расстояние для проветривания 
между землей и полом сооружения – около одного 
метра. Это делается для того, чтобы строение своим 
теплом не растопило лед под собой. В некоторых слу-
чаях для заморозки грунта дополнительно используют 
термостабилизаторы с хладагентом. Это касается как 
жилых, так и производственных помещений.

Новая жизнь поселка-призрака
Чтобы увидеть еще одну уникальную «кладовую» 

газа, нужно отправиться на 100 км севернее – на мыс 
Харасавэй.

Одноименное месторождение находится на берегу 
Карского моря: 75% запасов располагается на суше, 
остальное – на шельфе. По размеру запасов газа оно 
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считается уникальным – 2 трлн куб. м. В ближайшие 
годы планируется построить здесь 220 скважин, сама 
добыча начнется в 2023 году.

Масштабное освоение месторождения стартовало в 
марте 2019 года: построены вахтовый жилой комплекс 
и электростанция. Сейчас завозятся карьерные само-
свалы, песок, готовятся площадки и дороги для пере-
броски «Екатерин», которых доставят из Бованенково.

В 70-х годах прошлого века в Харасавэе Карская 
нефтегазоразведочная экспедиция построила вахто-
вый поселок с социальной инфраструктурой, завезла 
оборудование, топливные склады, ангары, технику.

До сих пор сохранилось здание библиотеки, где 
книги ждут своих читателей.

В 90-е геологи оставили поселок. Теперь власти 
ЯНАО совместно с ПАО «Газпром» за три года плани-
руют ликвидировать наследие советского времени – 
всего нужно собрать и вывезти более 25 тысяч тонн 
металлолома.

Пока здесь введена только одна скважина, пробу-
ренная в 1975 году – наследие экспедиции. Получа-
емый газ работает только на нужды поселка: питает 
электростанцию и котельную, греет воду.

Как пояснил Андрей Полянский, коренные жители 
сюда часто заходят, в том числе за продуктами.

– Это же местный центр цивилизации, – добавил он.
Газовое ускорение
Газ из Бованенковского месторождения (в будущем 

и из Харасавэйского) обязательно проходит через 
компрессорную станцию (КС) «Байдарацкая» – самую 
северную в мире. Она, как и остальные КС, нужна для 
восстановления давления газа, которое теряется за 
счет силы трения при транспортировке.

Кроме того, станция отвечает за очистку голубого 
топлива от влаги и механических примесей, поддержа-
ние температуры, при которой нельзя растопить веч-
ную мерзлоту и заморозить трубу, которая проложена 

по дну залива через Байдарацкую губу до соседней 
КС «Ярынская».

Как пояснил исполняющий обязанности начальни-
ка станции Айнур Фархутдинов, сжимают газ на КС при 
помощи нагнетателей, работающих от восьмитонных 
авиационных двигателях, которые прошли переосна-
щение. Доставляли их во время строительства КС при 
помощи вертолетов. Так как автомобильного сообще-
ния между Байдарацкой и другими станциями и посе-
лениями нет, все грузы и персонал доставляет по воз-
духу авиапредприятие «Газпром авиа».

О своей работе журналистам рассказал машинист 
технологических компрессоров, заслуженный работ-
ник газовой промышленности из Ухты, а в прошлом 
из Вуктыла, Владимир Алтухов. Его главная задача –
обслуживание агрегатов, выбор оптимального режима 
работы для них.

– Летом мы готовимся к зиме, чтобы обеспечить 
безаварийную работу: меняем фильтры, подшипники, 
смазываем механизмы. Зимой бывают экстремальные 
ситуации, когда нужно стиснуть зубы и идти. У нас, ко-
нечно, приезжают бригады по расчистке снега, но за-
бот хватает. Бывает, что сила ветра большая – лицо и 
руки мерзнут. Если забивает снегом воздухозаборни-
ки, то здесь еще надо подняться на 15-метровую вы-
соту с инструментом при силе ветра 30 м/с, расчистить 
все и починить. Это наша работа, – отметил он.

Владимир Алтухов рассказал и о бытовых услови-
ях. По его словам, обычно вахтовики останавливаются 
в одних и тех же комнатах – жилье за ними закрепля-
ется, некоторые питаются в столовой, другие готовят 
сами – все продукты можно купить.

– Из дома везу обычно варенье, шоколад, вафли. 
Когда работаю в ночь, с собой беру мюсли, чтобы себя 
в форму привести. Еще хожу в тренажерку. Футбол не 
очень люблю, так как боюсь травматизма, – рассказал 
Владимир.
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Вахтовый жилой комплекс на Байдарацкой нахо-
дится в трех километрах от самой станции. Сообщение 
между объектами обеспечивают автобусы и «вахтов-
ки» на базе КамАЗа. В целях безопасности работни-
кам запрещено выходить за территорию промбазы, 
купаться в море и ловить рыбу.

Забота об экологии у ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в приоритете. На территории комплекса установлены 
контейнеры для раздельного сбора отходов, периоди-
чески проводятся экологические акции и субботники, 
внедряются рационализаторские решения для эконо-
мии ресурсов и защиты природы.

Так как Ямал – это край озер и рек, с водой здесь 
проблем нет. На объекты она доставляется по трубам 
из озера. Однако, как говорят вахтовики, из-за отсут-
ствия минералов в поверхностных водах постоянно 
хочется пить. При работе в условиях Крайнего Севера, 
если не принимать витамины, которые каждому выда-
ются бесплатно, могут возникнуть проблемы с зубами.

Журналисты познакомились также с медиком, на-
ходившимся на вахте, – за здоровье работников на 
Байдарацкой отвечает фельдшер из Сыктывкара Па-
вел Куликов. По его словам, болеют здесь очень ред-
ко – все предварительно проходят жесткий отбор. В 
основном работа медика направлена на профилактику 
заболеваний, а также помощь местному населению – 
ненцы могут в любое время получить бесплатную экс-
тренную медпомощь на станции.

Во время пресс-тура представителям СМИ и со-
трудникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» повезло – они 
смогли пообщаться с местными и даже передать им 
подарки. Недалеко от жилого комплекса расположил-
ся чум, появившийся еще в 2018 году. У проживающих 
здесь ненцев нет своих оленей, их главный источник 
заработка – фактория.

Магазин они организовали в балках строителей, 
заведует им Нина Худи. По ее словам, главные клиен-

ты – оленеводы, которые кочуют по полуострову. Они 
расплачиваются не только деньгами, но и рогами, шку-
рами, олениной и рыбой.

Ассортимент фактории разнообразный, но попол-
няется довольно редко – три раза в год (летом, зи-
мой и весной). Обувь, одежду, продукты доставляют 
на снегоходах и вездеходах из Панаевска, что за 400 
км от места их обитания, иногда используют вертолет. 
Хозяйка фактории призналась, что такой образ жизни 
ей нравится.

Ни газовики, ни местные жители без телефонной 
связи в тундре не остаются. В месте проживания вах-
товиков есть Wi-Fi – к каждой станции идет своя линия 
оптоволокна.

Возле водных объектов сеть защищена от размы-
вания во время паводка и разрушения от льдин специ-
альными плитами, похожими на клавиатуру.

У магистрального газопровода, который проходит 
через Байдарацкую губу, тоже есть своя защита. Воз-
ле берега его от повреждений уберегает коффердам –
конструкция с металлическими щитами, проходящая 
вдоль тела труб «Бованенково – Ухта» и «Бованенко-
во – Ухта – 2». На другом берегу установлено такое же 
сооружение, позволяющее защитить трубопровод, ко-
торый идет к станции «Ярынская» и дальше по терри-
тории Республики Коми в центральную часть страны.

Во время пятидневного пресс-тура по ключевым 
месторождениям Ямала и объектам «Газпрома» пред-
ставители СМИ смогли оценить масштаб работы по 
созданию нового центра газодобычи в Арктике, узнать 
о мерах безопасности на объектах и познакомиться с 
профессионалами, которые обеспечивают беспере-
бойную транспортировку голубого топлива в регионы 
России и Европу.

Андрей Портнягин,
фото Марины Сиваковой/

пресс-служба «Газпром трансгаз Ухта» и БНК
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ЖУРНАЛ «РЕГИОН», № 8, 
АВГУСТ 2019 ГОДА

«28 ПОНЕДЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИРА АЛТУХОВА»

Больше семи лет Владимир Алтухов работает на ком-
прессорной станции «Байдарацкая», что входит в состав 
системы магистральных газопроводов «Бованенково – 
Ухта». Работает за полярным кругом на берегу Карского 
моря. 28 дней или почти четыре недели Владимир рабо-
тает и живет на вахте, а четыре недели проводит дома с 
семьей в Ухте. Как он шутит – сначала 28 понедельников, 
а потом 28 суббот, и так круглый год.

И в Республику Коми, и в газовую отрасль он попал 
по стечению обстоятельств. Родился Владимир Алтухов 
на Украине, в Запорожье, и, закончив училище, должен 
был работать на прокатных станах на металлургическом 
комбинате. Но проработал там всего полгода, потом в 
армию забрали. А после армии брат с сестрой предложили 
приехать на север.

– Они тогда работали в Вуктыле, брат был главным 
архитектором города, – рассказывает Владимир Алтухов. 

– Брат вскоре вернулся на родину в Запорожье, а я так 
в Коми и остался, с тех пор здесь и живу – с 1986 года.

Поскольку Вуктыл в первую очередь – город газовиков, 
то и работу Владимир Алтухов нашел в этой отрасли. Про-
шел обучение в Ухте и стал машинистом технологических 
компрессоров. А восемь лет назад опытного специалиста 
пригласили на компрессорную станцию «Байдарацкая».

Рабочий день Владимира Алтухова начинается в восемь 
часов и заканчивается тоже в восемь. Утра или вечера? 
Зависит от вахты, график делается с учетом пожеланий 
сотрудников сразу на год, иногда четыре недели ночных 
смен чередуются четырьмя неделями дневных, иногда 
бывают две вахты подряд в ночь или в день. Впрочем, 
многие вахтовики, работающие за полярным кругом, 
признаются, что они особой разницы в дневных и ночных 
сменах не замечают – летом круглые сутки светло, зимой – 
темно, разве что в межсезонье хорошо заметна разница.

Без пятнадцати восемь сотрудники садятся в машину 
во дворе вахтового жилого комплекса и едут на ком-
прессорную станцию. Пешком на работу здесь ходить 
строжайше запрещено – во-первых, в непогоду здесь 
очень легко сбиться с пути, во-вторых, не исключена 
встреча с дикими животными.

Прибыв на КС, Владимир Алтухов идет в оператор-
ную – ознакомиться с отчетом о том, что произошло 
за предыдущую смену, были ли внештатные ситуации, 
огневые, газоопасные работы. Потом – принять ключи, 
инструменты, документы, провести осмотр места работ. 

– Наша работа – поддерживать надежную работу 
компрессоров, обеспечивать беспрерывный процесс 
транспорта газа. Если требуется – готовим оборудование 
к выводу в резерв, ремонту, потом к выводу из ремонта 

и запуску, – рассказывает Владимир. – После того, как 
принял смену, – работа по плану, весь день расписан: 
когда проводится обход тех или иных агрегатов, когда 
профилактические работы, ремонт кранов, например.

Лето на побережье Карского моря короткое, и надо 
успеть за это время провести профилактику оборудова-
ния, осуществить необходимые ремонты, чтобы снизить 
вероятность сбоя зимой. Но это не значит, что в полярную 
ночь вахтовики спокойно сидят во время смены в теплых 
помещениях, ведь природа постоянно задает сложные 
задачи. Ветра здесь дуют такие, что с ног сбивают, а снег 
в иные дни не падает на землю, а летит горизонтально и 
забивает воздухозаборники.

– В такой экстремальной ситуации, несмотря на мо-
роз и ветер, даже если он 30 метров в секунду, нужно, 
стиснув зубы, идти и делать дело, – говорит Владимир 
Алтухов. – Чтобы прочистить воздухозаборники, нужно 
подняться по лестнице на высоту 14-15 метров, да еще 
с инструментами. При этом расчистка далеко не за пять 
минут делается.

Зимой из-за непогоды периодически случается так, 
что транспорт от жилого комплекса до КС выехать просто 
не может, так что смена может завершиться не в восемь 
часов, а несколько позже. Это не значит, что вахтовики 
могут дежурить по нескольку суток подряд, обычно в 
таких ситуациях, при малейшем улучшении погоды смену 
на КС отправляют – впереди идет трактор с мощными 
фарами, который расчищает дорогу и освещает путь, 
следом за ним машины-вахтовки. 

– Выходных у нас на вахте нет, но вот из-за таких си-
туаций периодически накапливаются часы переработки, 
которые потом складываются в свободные дни, – поясняет 
Владимир Алтухов. – На это вахте, например, у меня два 
выходных так накопилось.

Свободное время и 12 часов пересменки вахтовики 
проводят по-разному. В первую очередь, конечно, нужно 
отоспаться, а потом кто-то книги читает, кто-то смотрит 
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фильмы, а кто-то предпочитает сауну или бильярд – 
они здесь отличные. Большинство вахтовиков активно 
занимается спортом, и это не только спасение от скуки, 
при такой сложной работе физическая форма должна 
быть отличной.

Владимир Алтухов обычно ходит через день в тре-
нажерный зал – позаниматься, побегать, побить грушу. 
А вот в футбол или волейбол на вахте предпочитает не 
играть, говорит, что это все же довольно травмоопасные 
виды спорта, сломаешь ногу – подведешь товарищей. В 
сложной ситуации вахтовиков доставляют в больницу в 
Воркуту на вертолете, иным путем отсюда не выбрать-
ся – от большой земли КС отделяет Байдарацкая губа 
шириной в 71 километр. 

Стандартная комната в вахтовом жилом комплексе 
рассчитана на двух человек. На две такие комнаты при-
ходятся санузел, два помещения с сушилками для одежды 
(в здешних погодных условиях – вещь необходимая), 
небольшая комната для приема пищи, есть общая кухня 
для желающих готовить самостоятельно, а не питаться 
в столовой.

Самое тяжелое в вахтовой жизни по словам Влади-
мира – разлука с семьей. После того, как устроился на 
«Байдарацкую», жену и детей он перевез в Ухту, там дали 
ведомственную квартиру. Супруга работает в музыкальной 
школе преподавателем, а дети уже из города уехали, дочь 
закончила вуз и работает в Нижнем Новгороде, тоже в си-
стеме Газпрома, сын учится в том же Нижнем Новгороде. 
Поэтому четыре недели перевахтовки супруги Алтуховы 
зачастую посвящают поездкам – отправляются навестить 
детей, других родственников, бывают в турпоездках, в 
прошлую перевахтовку, например, слетали на Кипр. Когда 
перевахтовка не совпадает с каникулами в музыкальной 
школе, то и в Ухте есть чем себя занять – покататься на 
лыжах, на велосипеде. Или встретиться с друзьями.

– В эти четыре недели на вахте я, конечно, очень ску-
чаю по семье. Спасает замечательный коллектив. Не 
просто профессионалы с большой буквы, но и люди 
очень хорошие, отзывчивые, – говорит Владимир. – Не 
знаю, может, это север так людей сплачивает? Что-то 
делаешь по работе, никто никогда мимо просто так не 
пройдет, всегда спросит: «Володя, чем помочь?». Мы 
все друг другу доверяем, обратите внимание, у нас в 
ВЖК никто двери комнат не запирает, и не было случая, 
чтобы что-то пропало. 

Сейчас Владимиру Алтухову 53 года, официально он 
уже три года пенсионер. А общий стаж в газовой отрасли у 
него уже, тем временем, почти 23 года, и наград немало – 
нагрудный знак от ООО «Газпром трансгаз Ухта», грамота 
от министра энергетики России, медаль «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности» от пре-
зидента страны. Врученная, кстати, лично Председателем 
Правления Газпрома Алексеем Миллером. Но работу 
Владимир Алтухов пока оставлять не намерен – любит 
свое дело, несмотря на то, что оно очень непростое, и что 
по 28 дней в месяце – сплошные понедельники.

Анна Потехина, фото автора 
и Марины Сиваковой 

ГАЗЕТА «КРАСНЫЙ СЕВЕР», № 87, 
07 АВГУСТА 2019 ГОДА 

«ВОЛОГЖАНЕ НА ЯМАЛЕ ДОБЫВАЮТ ГАЗ 
И ГОТОВЯТСЯ К ХОККЕЙНЫМ БАТАЛИЯМ»

На «краю земли» и на самой северной в мире 
компрессорной станции побывал на днях журналист 
«Красного Севера», ставший участником арктического 
пресс-тура «Сокровища Ямала – энергия страны». Орга-
низованное ООО «Газпром трансгаз Ухта» путешествие 
позволило представителям СМИ Северо-Запада позна-
комиться со всей технологической цепочкой по добыче, 
очистке и транспортировке газа, а также увидеть сразу 
несколько уникальных мест.

А он вовсе не маленький! 
Чтобы попасть на буровую «Екатерина», мне при-

шлось одеваться почти как космонавту: толстые штаны, 
стеганая куртка, сапоги, каска и обязательные пылеза-
щитные очки. Но роптать не приходилось. Построен-
ная на отечественном заводе в Екатеринбурге буровая 
установка «Екатерина» – объект особый, режимный. 
Взметнувшаяся над тундрой на высоту 20-этажного дома 
и открытая всем ветрам, она позволяет вести бурение 
на глубину до 4 000 метров. Пока основная добыча газа 
ведется с отметок до 1 700 метров, но чтобы добраться 
даже до такой глубины, требуется не менее одного-двух 
месяцев напряженной работы.

Вопреки популярной когда-то загадке название по-
луострова Ямал вовсе не говорит о его размерах. На 
языке коренных народов севера это обозначает «край 
земли». Хотя есть у него и другое название – «Полу-
остров сокровищ», что не является преувеличением. 
Здесь обнаружены месторождения золота и нефти, а 
разведанные запасы природного газа (свыше 26 трилли-
онов кубических метров!) составляют пятую часть всех 
российских объемов. Вот только получить их непросто: 
сказываются суровый климат и удаленность от «большой 
земли». Основное сейчас и крупнейшее Бованенковское 
месторождение, к примеру, находится в 400 километрах 
к северу от полярного круга.

Освоить промышленную добычу газа здесь пытались 
еще в 70-е и в 80-е годы, а в 90-е работали предста-
вители известной канадской фирмы, но добраться до 
кладовых Ямала удалось лишь относительно недавно, 
когда на полуостров пришли представители Группы 

Основной транспорт на полуострове – вездеходы и вертолеты

Вот такая она, красавица «Екатерина»
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компаний «Газпром». С 2012 года газ по магистральным 
газопроводам пошел на юг сначала до Ухты, а потом 
через Вологодскую область в центральные регионы 
страны и еще дальше – в Европу. 

Реализуемый сейчас на полуострове мегапроект 
«Ямал» не имеет аналогов в мире по уровню сложности. 
Интересно, что пласты бованенковского газа напоминают 
слоеный пирог. Для их разработки привлекают не только 
буровиков, но и представителей науки. Именно они предва-
рительно рассчитывают, как и в какой последовательности 
стоит бурить скважины (а их тут уже более 500), чтобы 
выровнять давление в пластах. Уже сейчас здесь ежегодно 
добывается до 115 миллиардов кубометров газа, а к 2030 
году эти объемы должны возрасти до 360 миллиардов.

Оленей здесь берегут
Но поднять газ на поверхность – это даже не половина, 

а только четверть всего дела. «Голубое топливо» еще 
нужно очистить от влаги и примесей, а потом подготовить 
к длительному «путешествию» по магистральным газопро-
водам: охладить, сжать, снова нагреть и проделать массу 
других технологических операций. Поэтому территория 
каждого газового промысла занимает десятки гектаров 
и представляет собой сложнейший промышленный ком-
плекс, все стройматериалы и оборудование для которого 
приходилось завозить с материка.

Сейчас в Бованенково работает несколько тысяч 
вахтовиков. Для них построены современный аэро-
порт и несколько жилых комплексов. Есть тут и своя 
оживленная автотрасса, и даже несколько сотрудников 
ГИБДД, которые не только выполняют свои прямые 
обязанности, но и два раза в год перекрывают движение 
на трассе, чтобы пропустить огромные стада оленей! 
Через газопромысловый район проходит сразу несколько 
маршрутов их сезонной миграции, а под трубопроводами 
даже предусмотрены специальные оленьи переходы. 
Вообще с немногочисленным коренным населением 

газовики сосуществуют не только мирно, но и плодот-
ворно. Те, кто еще ведет кочевой образ жизни, частые 
гости в ВЖК – вахтовых жилых комплексах. Сюда они 
приходят, чтобы получить экстренную медицинскую 
помощь, пополнить запасы продуктов или просто пере-
кусить в местной столовой. 

Кстати, каждый такой ВЖК – настоящий мини-город 
со своими благоустроенными общежитиями, фельдшер-
скими пунктами, библиотеками, спортзалами и другой 
современной инфраструктурой. Есть в Бованенково и 
выставочно-концертный зал, и плавательный бассейн, и 
даже построенный на средства прихожан православный 
храм (несколько раз в год батюшка прилетает сюда 
из Надыма вертолетом или самолетом). И все это – в 
окружении белых полей пушицы и сотни небольших 
озер с чистейшей водой.

Но за все эти удобства и созерцание заполярных 
красот приходится платить. Коротким северным летом 
вас буквально облепляют полчища комаров, а зима 
здесь длится до восьми месяцев, и обыденным явле-
нием являются 40-градусные морозы и двухметровые 
сугробы. При сильном порывистом ветре порой лома-
ются лопасти стоящих на земле вертолетов, и можно 
оказаться в эпицентре горизонтальной метели: хлопья 
снега падают не сверху, а летят параллельно земле.

Вечная мерзлота наложила свой отпечаток и на мест-
ные строительные реалии. Практически все здания и 
сооружения на Ямале возведены на глубоких сваях и 
имеют открытые продуваемые подвалы. А траншею под 
газопровод пришлось проделывать с помощью направ-
ленной серии взрывов: сначала в пробуренные шурфы 
закладывался тол, а после взрыва ледово-глинистую 
массу вырывали из земли экскаваторы.

В соседстве с белыми медведями
Много уникальных технологий применяется и на Бай-

дарацкой КС – самой северной компрессорной станции 

в мире. Чтобы предотвратить «плавание» оттаивающих 
летом грунтов, тут установлены многочисленные термо-
стабилизаторы, уходящие в землю на 15 метров. А так 
как часть магистрального газопровода проходит по дну 
широкой Байдарацкой губы, перед транспортировкой газ 
на данном участке приходится охлаждать до минус 8 Cо. 
В противном случае антикоррозийная труба покроется 
снаружи льдом, и ее вытолкнет на поверхность.

На Байдарацкой станции тоже есть свой ВЖК, состо-
ящий из двух трехэтажных зданий, соединенных крытым 
переходом. В одной половине комплекса – общежитие 
вахтовиков, в другой – столовая, спортзал, медпункт 
и тренажерный зал, а также симулятор для оттачива-
ния хоккейных бросков. Воркутинское ЛПУМГ, в состав 
которого и входит КС «Байдарацкая», несколько лет 
подряд побеждает в корпоративном хоккейном турнире 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Среди представителей различных регионов, рабо-
тающих на Байдарацкой, есть и несколько вологжан. В 
наш приезд мы застали на вахте инженера-энергетика 
Николая Белозерова, родители которого живут в Нюк-
сенице, а сам он с семьей обосновался в Вологде.

– До 2012 года я работал в Нюксенском ЛПУМГ, 
потом прошел строгий медицинский отбор и попал 
сюда, на Ямал, – рассказал нам Николай. – Вахта 
длится 28 суток, смены по 12 часов без выходных, 
зато потом почти месяц – отдых. До Воркуты и об-
ратно мы добираемся по железной дороге, потом 
пересаживаемся на вертолет. На всей территории КС 
«Байдарацкая» – «сухой закон». Но у нас и так другие 
увлечения. После работы ходим в спортзал, в сауну, 
общаемся с родными через Интернет, тут свой Wi-Fi 
есть. А вот выходить за пределы ВЖК можно только 
группой: в окрестностях станции не раз видели белых 
медведей. Но мне моя работа нравится, да и семья 
к месячным командировкам привыкла. Хотя, конечно 
же, скучают, всегда с нетерпением ждут обратно.

И возможно, что вологжан, работающих на Яма-
ле вахтовым методом, скоро станет еще больше. На 
северо-западе полуострова началось освоение еще 
одного газового месторождения – Харасавэйско-
го. Планируется, что первое природное топливо от-
сюда начнет поступать в газовую систему страны к 
2023 году. Пока же представители другого дочернего 
общества ПАО «Газпром» – ООО «Газпром добыча 
Надым» – ведут подготовительные работы и вместе 
с другими представителями Ямало-Ненецкого авто-
номного округа участвуют в масштабной экологиче-
ской деятельности. Еще с советских времен, когда 
на Харасавэе работала Карская геологоразведочная 
экспедиция, на полуострове остались многочислен-
ные свалки заржавевшей техники. И за три ближай-
ших года с полуострова предстоит вывезти 25 тысяч 
тонн различного мусора, что сделает далекий Ямал 
еще более чистым и гостеприимным, а новый центр 
газодобычи – современным и безопасным.

Владимир Романов, 
фото автора

Николай Белозеров
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ГАЗЕТА «УХТА», № 31, 
10 АВГУСТА 2019 ГОДА

«СОКРОВИЩА ЯМАЛА»

На страницах нашей газеты неоднократно рассказы-
валось о работе ООО «Газпром трансгаз Ухта» – одного 
из крупнейших газотранспортных предприятий России. 
Во время двух предыдущих пресс-туров мы побыва-
ли на компрессорных станциях от Ямала до Вологды, 
увидели, как строится новая система магистральных 
газопроводов «Ухта – Торжок – 2», как обслуживаются 
и ремонтируются «нитки» труб. Однако журналистское 
любопытство толкало узнать, откуда же берется газ, 
который наполняет трубы «Северных потоков», в каких 
условиях трудятся те, кто добывает его из недр земли, 
и каково это – жить на берегу Карского моря.

Журналистская мечта сбылась (как, впрочем, и лю-
бая другая в Газпроме), и вот 29 июля команда из 19 
представителей российских СМИ уже любовалась в 
иллюминаторах вертолета Ми-8 сначала на бескрайние 
просторы большеземельской тундры, затем на стадо 
китов-белух в Карском море и, наконец, высадилась 

на южном берегу Ямала – на вертолетной площадке 
компрессорной станции (КС) «Байдарацкая». Так на-
чался пресс-тур «Сокровища Ямала – энергия страны». 

Бованенковское месторождение
В сознании обывателя газовая промышленность – 

дело простое и малозатратное – в одном месте воткнули 
трубу в землю, а в другом посадили в ларьке продавщицу, 
которая за денежку краник открывает и газ продает. Увы 
или к счастью, технически все гораздо сложнее. Начнем с 
того, что газ в земле находится на глубине около полутора 
километров – тот, что ближе к поверхности, как правило, 
уже прорвался, оставив огромные воронки, превративши-
еся в озера. Последний такой прорыв был зафиксирован 
года четыре назад и наделал много шума – на Западе 
решили: то ли метеорит упал, то ли баллистическая ракета. 
Давление в залежах газа зашкаливает за 130 атмосфер, 
и безопасно раскупорить подземную кладовую сложнее, 
чем проткнуть воздушный шарик и попытаться из него 
потихоньку выпустить воздух. Надо отдать должное га-
зовиками – они с этим справляются успешно. Фонтанов 
газа мы не видели, зато видели покрашенную в фирмен-
ный синий цвет фонтанную арматуру, установленную на 
устьях скважин. Таких скважин – целый куст, с которого 
газ направляется на газовый промысел (ГП) – огромное 
предприятие площадью 100 гектаров (поясню, 100 га – 
это квадрат со стороной в один километр). Крупнейшим 
на Бованенково является ГП-2.

Несмотря на название, его построили первым. Кол-
леги из ООО «Газпром добыча Надым» рассказали, что 
в далекие советские времена на месторождении Медве-

жьем решили устроить социалистическое соревнование 
между строителями первого и второго промыслов. В 
результате победил промысел № 2, и с тех пор в Газ-
проме традиционно первый по освоению промысел 
называют вторым.

Газовый промысел – это хитросплетение многочис-
ленных труб и механизмов. Вкратце – газ надо не просто 
собрать, но, прежде чем загнать его в одну магистральную 
трубу, его надо очистить от воды, конденсата и вредных 
примесей вроде песка или сероводорода. Да еще нор-
мализовать давление и температуру – потому что газ из 
земли выходит тепленьким, и если его не охладить, то 
газопровод, проложенный в вечной мерзлоте, попро-
сту утонет. Забегая вперед, скажу, что если холодный 
газопровод пустить по дну моря, то он обрастет льдом и 
всплывет – но эту проблему решают уже газотранспор-
тники ООО «Газпром трансгаз Ухта» на КС «Байдарацкая».

Чтоб я так жил!
Бованенково – вахтовый поселок, где живут газо-

добытчики. Постоянных жителей там нет. Но зато есть 
прекрасный аэропорт, способный принимать любые 
типы самолетов, железная дорога протяженностью 572 
км, концертный зал и православный храм Рождества 

Иоанна Предтечи. Деньги на храм собирали всем миром, 
построили быстро и не из дерева, как самый северный 
в мире храм на Земле Франца Иосифа, а из добротного 
красного кирпича.

А для бодрости тела в жилом комплексе для работ-
ников построены прекрасный 25-метровый бассейн, 
тренажерный зал, просторный спортзал. Ну и кормит 
«Газпром питание» вкусно, сытно и разнообразно.

Аналогичная инфраструктура оборудована и на 
КС «Байдарацкая», чтобы газотранспортники на этой 
суровой земле работали в комфортных условиях.

«Екатерина»
Именно такое ласковое имя носит современная бу-

ровая установка, благодаря которой на полуострове 
появляются газовые скважины.

Увы, никакой романтической истории, связанной 
с названием буровой, нет. «Екатерина» названа так в 
честь города, в котором находится легендарный завод 
«Уралмаш» – Екатеринбурга, который, как известно, 
получил свое имя в честь императрицы Екатерины Ве-
ликой. «Екатерина» по праву тоже может считаться 
императрицей среди буровых. Она способна продырявить 
землю на четыре километра и к тому же не просто верти-
кально вниз, но и под наклоном. Правда, на рекордную 
глубину на Бованенковском месторождении опускаться 
не приходится – буровая, которую мы посетили, имеет 
проектную глубину всего-навсего 1318 метров, но по-
скольку скважина уходит в землю под наклоном, ее 
общая длина 1701 метр.

Многотонный комплекс из вышки и вспомогательного 
оборудования перемещается по рельсам, что позволяет 
разбуривать сразу целый куст скважин. Раньше для 
перетаскивания буровой с места на место применялся 
тракторный поезд из нескольких десятков тракторов – 
зрелище было величественным, но затратным и по вре-
мени, и по ресурсам.
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«вкусняшками» отовариться, и при необходимости ме-
дицинскую помощь получить.

Золотые пляжи Харасавэя
Первое, что сделали журналисты, выгрузившись из 

вертолета – побежали окунать ноги в Карское море.
Вода здесь особенного золото-охристого оттенка. 

Светило солнце, песчаный пляж так и манил пробе-

жаться по полосе прибоя, а бриз отгонял надоедливых 
насекомых… Идиллию завершали полузатопленные 
ржавые баржи, выброшенные много десятилетий назад 
штормом и останки техники бывшей Карской экспеди-
ции. Пейзаж напоминал кадры то ли из «КинДза-Дзы», 
то ли из какого-то артхаусного фильма…

Про будущее
Газа на Ямале хватит надолго. И нам, и внукам, и 

правнукам – на 110 лет, а то и больше.
К 2030-му его будут добывать 360 млрд кубометров 

в год. И весь этот газ будет проходить через Ухту – в 
центральные области России и за рубеж. Значит, вместе 
с Ямалом будет развиваться и наш с вами город. А со-
кровища Ямала дадут России энергию для успешного 
рывка в будущее.

Кстати, не увидел я и озера отработанного бурового 
раствора, и грязи рядом с вышкой – буровой раствор 
после очистки вновь используется, шлам вывозится 
автотранспортом, а вокруг уникального производствен-
ного сооружения можно спокойно ходить в кроссовках.

Мороз-воевода
В Арктике приходится решать две проблемы – как не 

замерзнуть самому и как не разморозить вечную мерз-
лоту. Ее тут холят и лелеют – все, что можно поднять 
над землей, поднимают, рядом со сваями заглубляют 
в землю специальные трубы с хладореагентом, а под 
дороги укладывают утеплитель пеноплекс – все для того, 
чтобы, не дай бог, не оттаяло и не поплыло. Потому газ, 
согретый до +4Со на КС «Байдарацкая», после перехода 
через морской переход по дну Карского моря уже на КС 
«Ярынская» вновь остужают до минусовой температуры. 
Так что некоторые агрегаты на компрессорной даже 
жарким летом покрыты нарядной снеговой «шубой». 
Представляете, каких трудов это требует?

О тех, кто в чуме ждет рассвета
В полукилометре от КС находится чум, в котором 

живет ненецкая семья. Справедливости ради стоит от-
метить, что это не единственное их жилище – у многих 
представителей коренных народностей есть благоустро-
енные квартиры в городах и поселках ЯНАО, однако на 
лето, забрав детей из интерната, ненцы предпочитают 
выехать в тундру, на свежий воздух. Чум хоть и сделан 
по всем многовековым правилам, однако ж покрыт не 
оленьими шкурами, а дорнитом, в руках у кочевников 
сотовые телефоны (к слову, сотовая связь есть прак-
тически на всем Ямале). Не увидели мы возле чума и 
оленей – из разговора с хозяйкой Анной Худи узнали, 
что оленеводством она не занимается, а содержит фак-
торию – своеобразный магазин для кочевников-оле-
неводов, где они имеют возможность обменять плоды 
своего труда на необходимые товары. С газовиками у 
местного населения отношения дружеские – даже при-
дирчивая охрана беспрепятственно пропускает ненцев в 
вахтовый жилой комплекс, где они могут и в столовой 

Тогда и сейчас
Харасавэй – это самое ближайшее будущее Яма-

ла. Его полномасштабное освоение началось только в 
марте этого года. А начало добычи газа запланировано 
на 2023 год. Сначала из более близких к поверхности 
сеноман-аптских залежей, а потом и из более глубоких 
неоком-юрских. Часть месторождения находится в море, 
но буриться скважины будут с берега – современные 
технологии это позволяют.

Напомним, что попытки освоения Ямала неодно-
кратно предпринимались в советское время. Именно 
к мысу Харасавэй с 1976 по 1987 год шли ледоколы и 
транспортные суда. К сожалению, ни экономическая 
ситуация, ни техническое оснащение не позволили тогда 
начать полномасштабное освоение богатейших газовых 
кладовых. В наследство на побережье остались 25 тысяч 
тонн металлолома бывшей Карской экспедиции, так на-
зываемый «накопленный экологический ущерб». Теперь 
правительство ЯНАО в сотрудничестве с газовиками 
ведет работы по вывозу накопленного наследия.

Уже сейчас на месторождении работают вахтовый 
жилой комплекс, столовая и электростанция для соб-
ственных нужд. А журналисты, сравнивая полуразру-
шенное наследие советского прошлого и современные 
постройки, функционирующие с 2008 года на Бованен-
ковском месторождении, смогли воочию убедиться, 
что прогрессивные инженерные решения и разумная 
организация работ гораздо эффективнее штурмовщины 
и героических усилий. А налаженный быт и порядок сти-
мулируют к работе лучше, чем партийные собрания. По 
крайней мере, нам с ухтинским журналистом Николаем 
Лудниковым, поскитавшимся в молодости по буровым, 
по вахтовым поселкам, помесившим грязь сапогами и 
навсегда запомнившим запах промасленных потных 
телогреек, показалось именно так.

Олег Сизоненко, 
фото автора
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ГАЗЕТА «ПРАВДА СЕВЕРА», №31, 
14 АВГУСТА 2019 ГОДА

«ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Что мы себе представляем, когда говорим: Ямал? 
Это там, где тундра, олени и газ.

Укротить Ямал
Вообще, у Ямала много названий: тут и дословный 

перевод с ненецкого – «Край земли», и более поэтич-
ное название – «Олений край», и, конечно – «Газовое 
сердце России».

А добывают здесь не только газ – на полуострове, 
омываемом Карским морем и Обской губой, открыто 32 
месторождения, из них только одиннадцать – газовых. 
Их разведка началась еще в шестидесятых, а первый 
газ нашли в 1971-м.

Первую серьезную попытку добывать ямальский газ 
СССР предприняло в 1975 году. Тогда министр газовой 
промышленности поручил это дело Всесоюзному объ-
единению «Комигазпром».

Несмотря на то что газовикам удалось построить 
мастерские, котельные, пункт подготовки газа, электро-
станцию, ЛЭП, базы для будущего бурения и общежитие 
на 560 человек, в 1981 году работы пришлось свернуть.

Вторую попытку укротить Ямал газовики предпри-
няли в 1986-м. Первую скважину они забурили в ново-

годнюю ночь – 31 декабря 1987 года. К сожалению, не 
увенчалась успехом и эта попытка – в конце восьми-
десятых в стране произошел экономический кризис, и 
финансирование проекта свернули.

Последние буровые работы здесь провели в 1996 году.
Сейчас Ямал – часть мегапроекта мирового значения, 

стартом которого «Газпром» называет 3 декабря 2008 
года. В этот день был сварен первый стык системы маги-
стральных газопроводов от месторождения Бованенково 
до Ухты. С тех пор газ с Ямала транспортируется через 
Ухту в другие города России и в Европу.

К 2030 году на полуострове планируют добывать до 
360 миллиардов кубометров голубого топлива в год, а 
запасов должно хватить минимум на 110 лет.

«У нас тут вся жизнь»
Девятнадцати журналистам из разных регионов стра-

ны на Ямал удалось попасть благодаря пресс-туру, кото-
рый одна из дочек «Газпрома» – ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» – проводит регулярно уже несколько лет.

Мы отправились на Ямал, чтобы узнать, кто и как 
там добывает газ, с какими трудностями приходится 
сталкиваться. А попутно успели насладиться поражаю-

щими воображение видами, познакомиться с суровыми, 
дисциплинированными, но добродушными вахтовиками 
и с неунывающими оленеводами – представителями 
коренного населения полуострова.

Путешествовать нам по большей части пришлось вер-
толетом, поскольку во многие места на Ямале по-другому 
попросту не добраться. По прибытии на компрессорную 
станцию «Байдарацкая» (такие станции установлены в 
среднем на каждые 150 километров магистрального 
газопровода, чтобы поддерживать необходимое давле-
ние) мы познакомились с нашим куратором – Петром 
Слесаревым, инженером второй категории службы связи. 
Вечером мы отправились на встречу с местным населе-
нием и прогулку по тундре.

Проехав немного на вахтовке и пройдя несколько 
сотен метров пешком, мы увидели посреди зеленой и пу-
стынной тундры серый чум, который охранял пушистый, 
как песец, черный пес. Позже мы выяснили, что имя у 
грозного на вид охранника вполне себе милое – Лапа.

В чуме находилось десять человек и две семьи – одна 
проживает здесь постоянно, вторая – в гостях. И живут 
они все вместе – от мала до велика. По местным (да 
и в принципе по любым) обычаям с пустыми руками 
приходить негоже, поэтому многочисленным детям мы 
вручили книги и сладкие подарки.

Разговаривать с нами решились мамы: местный пред-
приниматель Нина Худи и мать двоих детей Анна Худи.

В разговоре выяснилось, что хоть обе они носят об-
щую фамилию, родственниками не являются – у ненцев 
много таких распространенных «общих» фамилий.

Нина рассказала, что занимается торговлей и по-
стоянно живет «в городе». А в чум приехала в гости. 
Несмотря на то что каждую осень оленеводы отдают 
детей на несколько месяцев в специализированные 
школы-интернаты, многие из них все равно возвраща-
ются к кочевому образу жизни. Таким ребенком когда-то 
была и Анна.

– Я сама в такой школе училась, девять классов, но 
вот живу здесь, потому что по-другому не могу. У нас тут 
вся жизнь. Дети здесь тоже хорошо себя чувствуют – на 
свободе, на природе, – объяснила она.

Сами прогулки по тундре тоже получились весьма и 
весьма интересными: мы находили еще незрелую мо-
рошку, грибы, карликовые растения, видели леммингов, 
уток и даже лебедей. Обещали нам и белых медведей, 
но, к несчастью (или скорее, к счастью), мы их не встре-
тили. Кстати, на лебедей, которых в нашем обществе 
принято романтизировать, мы узнали более практичный 
взгляд – лебеди действительно живут парами, но когда 
эта семья появляется на определенной территории, то 
«выдавливает» прочь всю живность в округе.

Слоеный пирог и осьминог
На второй день путешествия мы привычным уже 

средством передвижения отравились на самое крупное 
месторождение на Ямале – Бованенковское. Объяснить, 
насколько это важный объект для «Газпрома» и страны, 
можно довольно просто – здесь сконцентрированы 
основные запасы российского газа. Здесь построен 
целый аэропорт, который при случае готов принять 
даже международные рейсы. А еще сюда довели же-
лезнодорожную ветку, чтобы доставлять важные грузы.

Нашим гидом на Бованенково (как и на следующий 
день на Харасавэе) был Андрей Полянский, заместитель 
начальника Ямальского газопромыслового управления 
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ООО «Газпром добыча Надым». По ходу экскурсий он 
рассказывал, как строятся объекты инфраструктуры, 
как идут разведка, бурение, добыча и, наконец,  транс-
портировка газа по трубам.

– Это месторождение представляет из себя этакий 
слоеный пирог. Слои разной толщины расположены на 
разной глубине, с разным давлением и составом газа. 
Скважины уходят на глубину более полутора километров, 
и добываем мы сначала из нижних слоев, где более вы-
сокое давление, а затем поднимаемся выше, – пояснил 
Андрей Полянский.

По его словам, сложностей в работе на арктической 
территории достаточно: девять месяцев холодной зимы, 
круглогодичный пронизывающий до костей ветер, вечная 
мерзлота (которую надо бурить, прокладывать трубы, 
на которой нужно строить все здания и сооружения), а 
кое-где есть и самые опасные хищники на земле – белые 
медведи. Приехав на буровую вышку и побеседовав с 
буровиками, мы узнали, что в следующем году они со-
бираются переходить на соседнее месторождение – Ха-
расавэйское. Объяснить простым языком путь, который 
газ проходит от добычи до попадания в магистральные 
трубы, попытался начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром добыча Надым» Ан-
дрей Тепляков. Для этого он использовал красочную 
метафору, назвав всю систему большим осьминогом.

– Его голова – это газовый промысел (который здесь 
называют ГП). Затем идут щупальца – коллекторы газа, а 
окончание щупалец, или «когти», – это разнонаправлен-
ные скважины, где и добывается газ. То есть от скважин 
он идет в коллекторы, затем в «мозг», откуда только 
один выход – в магистральный газопровод. На Бованен-
ково таких осьминогов три: ГП-1, ГП-2 и ГП-3. Второй 
газовый промысел мы считаем самым большим в мире, 
пока не нашли подтверждения обратного. В год здесь 
добывается более 50 млрд куб. м газа, – с гордостью 
рассказал Андрей Тепляков.

Кончился день экскурсией по социальным объектам, 
построенным на Бованенковском месторождении: от-
лично оборудованному вахтовому жилому комплексу с 
бассейном, тренажерным залом, концертной площадкой 
и храмом (построенным по инициативе и на пожертво-
вания вахтовиков).

Сталкеры Карского моря
После насыщенного дня на газовых промыслах, вы-

шках и скважинах на третий день мы отправились на 
Харасавэйское месторождение, которое встретило нас 
неожиданно теплой (для побережья Северного Ледови-
того океана) погодой и чистым белым песком. Недолго 
думая, половина участников решилась окунуть ноги – ну 
а чем не море, хоть и Карское? Стоит сказать, что именно 
Харасавэй был отправной точкой всех геологоразве-
дочных экспедиций на полуострове в семидесятых и 
восьмидесятых годах. Сейчас здесь ликвидируют то, 
что осталось от советских исследователей, и строят 
новые объекты – добычу газа на Харасавэе планируют 
начать в 2023 году.

Проводя экскурсию по пустынной, но весьма ат-
мосферной местности, Андрей Полянский отметил, что 
здешнее месторождение интересно тем, что часть газа 
залегает под морем, но добывать его будут только через 
сушу – бурить скважины под наклоном – современные 
технологии и знания газовиков это позволяют. Когда 
наладят добычу, трубы с газом собираются довести до 
Бованенково, таким образом объединив два месторожде-
ния в единую систему. А еще в этой поездке нам удалось 
узнать, что такое «коффердам»; как сохраняет давление 
газ, проходя тысячи километров по трубам; как трубы и 
каналы связи прокладывают по морю и как вахтовики 
переживают 28-дневные (или 28-ночные) смены. 

Константин Журавлев,
 фото автора 

и Марины Сиваковой 

ГАЗЕТА «КОЛОКОЛ СЕВЕРА», 
№ 4, АВГУСТ 2019 ГОДА

«СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ»

Главный редактор газеты «Колокол Севера» Нико-
лай Лудников побывал в пресс-туре «Сокровища Яма-
ла – энергия страны», организованном ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Каким предстал Крайний Север взору 
ухтинского журналиста и какие открытия он для себя 
сделал, читайте в обзорной статье.

Полет над ямальской тундрой
Вот и закончилось грандиозное мероприятие – пресс-

тур «Сокровища Ямала – энергия страны». Программа 
тура была рассчитана на 6 дней – с 28 июля по 2 августа, 
за это время мы посетили Воркуту, компрессорную 
станцию (КС) «Байдарацкая», Бованенковское и Хараса-
вэйское нефтегазоконденсатные месторождения, куда 
журналистов доставляли вертолетом. 

Полет над тундрой, до горизонта простирающейся 
ровным многоцветным покрывалом, произвел неизгла-
димое впечатление не только на меня, но, судя по лицам 

моих товарищей по туру, и на них. Особенно интересно 
было наблюдать за членами нашей команды, которые 
впервые увидели Арктику с высоты птичьего полета. 
Многие из них старались запечатлеть на фотоаппарат 
или смартфон чуть ли не каждое мгновение, фиксируя 
пейзажи фантастического разноцветья. Сверху тундра 
напоминала живое существо, пронизанное многочис-
ленными артериями и капиллярами рек и речушек, не-
подвижно распластавшееся внизу и застывшее так на 
многие и многие столетия. 

В моей же памяти всплывали картинки красот За-
полярья, увиденные еще студентом, когда я проходил 
практику на буровой на Харьягинском месторождении. 
Там с высоты трех десятков метров наблюдал я много-
цветие тундрового покрывала, работая верховым. Из 
люльки, закрепленной на высоте девятиэтажного дома, 
открывалась сюрреалистичная панорама тундрового 
великолепия, а создавала эту картину цветущая и со-
зревающая морошка, которой в далеком 1978 году было 
настоящее изобилие. 

До самого горизонта во все стороны простирались 
плантации царь-ягоды самых разнообразных оттенков: 
от розовато-красных – созревающей до ярко-желтых – 
уже перезревшей ягоды. Несколько раз в свободное от 
работы время выходил я в тундру собирать морошку, 
трехлитровую банку я набирал минут за двадцать, на-
ходясь при этом метрах в ста от поселка вахтовиков. 

Еще запомнилось огромное количество следов от гу-
сеничной техники, которые пересекали ранимый покров 
мхов во всех направлениях, и большое количество рукот-
ворных озер-отстойников, куда сливалось отработанное 



ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-ТУРА / 4948 /  ПРЕСС-ТУР «СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ» 

масло, остатки топлива и прочая химическая отрава. 
Будучи уже на буровой, я спросил у мастера, куда потом 
все это девается. Тот, чуть помедлив, ответил, что иногда 
сжигается, реже самостоятельно сливается в речки, а 
чаще всего оставляется в открытом состоянии без при-
смотра. И, в конечном счете, весной все это смывается 
в те же ручейки и речки, приводя при этом к массовой 
гибели рыбы, идущей на нерест или обитающей в этих 
водоемах. К сожалению, так было в 1970-80-е годы, 
приходили мы в Арктику совершенно безграмотными 
в экологическом плане людьми, и должны были пройти 
долгие годы неудач и побед, прежде чем мы поняли, что 
нельзя так безответственно вести себя на своей земле 
и что ее надо беречь. 

В полете над ямальской тундрой сейчас на многие 
километры перед моим взором простиралась девственно 
чистая тундра с редкими вкраплениями следов человече-
ского присутствия в виде аккуратно отсыпанных дорог и 
возведенных сооружений. За прошедшие сорок лет все 
кардинальным образом изменилось в нашем отношении 
к хрупкой природе Крайнего Севера.

Первый день за полярным кругом
Жить нам довелось в вахтовом жилом комплексе 

на КС «Байдарацкая», самой северной компрессорной 
станции. Построили ее всего в трех километрах от по-
бережья Байдарацкой губы Карского моря. 

После комфортного размещения в общежитии мы 
отправились в гости к местным жителям, чум которых 
располагался неподалеку от промышленного объекта. 
До этого видеть, как живут представители коренных 
народов, что называется «вживую», мне не доводилось, 
поэтому шел на встречу с интересом. Нашему взору 
предстало необычное сооружение в виде небольшого 
конуса, верхушкой кверху, называемое чумом. Вместо 
ожидаемых оленьих шкур покрыт он был плотным мате-
риалом, напоминающим войлок. Одеты хозяева жилища 

и их дети были вполне цивилизованно в штаны, платья и 
куртки, на ногах – облегченные сапоги из полиуретана, 
в них тепло и ноги не промокают, к тому же они гораздо 
легче резиновых. В общем – вполне современные пред-
ставители северного народа. 

Живут они тем, что привозят оленеводам предметы 
первой необходимости в обмен на мясо, рога и шкуры – 
натуральный обмен, как у них издревле повелось. Мебе-
ли в чуме не было практически никакой, по периметру 
сооружения были навалены матрацы с подушками и 
одеялами, с противоположной стороны от входа возвы-
шался небольшой столик, на котором стояли несколько 
чашек. Представил, каково жить в таком сооружении 
зимой, в тридцатиградусный мороз. Впрочем, в зимнее 
время года, скорее всего, чум приобретает иной вид и 
более пригоден для жилья в суровых условиях тундры, 
где дуют постоянные ветра. 

Дети поначалу стеснялись непрошенных гостей, од-
нако буквально через несколько минут привыкли к нам и 
с неподдельным интересом рассматривали диковинных 
пришельцев с фотоаппаратами в руках. 

Прогуливаясь по тундре, я с удивлением обнаружил 
растущие здесь подберезовики, правда, размер их был 

невелик, поскольку сильные ветра не дают высоко под-
нять шляпу ярким представителям лесов средней полосы. 

Настроение у медиабратии было приподнятое, мы 
веселились, как дети, делая всевозможные селфи. Бес-
крайние просторы тундры, необычная растительность, 
свойственная только этому региону, чистый воздух воз-
действовали на нас, детей каменных джунглей, как свое-
образный эликсир, поднимающий настроение. Спустя 
примерно два часа мы дружной гурьбой отправились 
обратно в вахтовый жилой комплекс станции, который 
стал для нас пристанищем на несколько дней нашего 
путешествия на край земли. 

На Бованенковское – к «Екатерине» 
30 июля винтокрылая машина доставила нашу коман-

ду в аэропорт вахтового поселка Бованенково. Точнее 
этот населенный пункт давно уже превратился из поселка 
вахтовиков в небольшой, компактный для проживания 
городок. 

На выходе из аэропорта нас встретили кураторы из 
ООО «Газпром добыча Надым», чтобы отправиться на 
осмотр одного из кустов газовых скважин и ГП-2. Глядя 
на строгую, в чем-то даже изысканную архитектуру 
производственных объектов, начинаешь воочию пред-
ставлять, сколько же труда, энергии и смекалки вложили 
в создание на вечной мерзлоте этого совершенного про-
мышленного кластера. Ведь в монтаже каждого объекта 
обязательно присутствовало какое-то нестандартное 
техническое решение. 

В целях сохранения экосистемы и несущей способно-
сти мерзлоты строительство всех объектов осуществля-
ется только при отрицательных температурах. Затем нас 
повезли для ознакомления с работой буровой установки 
«Екатерина», изготовленной на заводе «Уралмаш» в 
Екатеринбурге – отсюда и название агрегата. 

Мне как специалисту в данной области было инте-
ресно ознакомиться с работой современных буровых 

комплексов, на них практически все процессы авто-
матизированы, а пульт бурильщика скорее напомина-
ет кабину современного лайнера с многочисленными 
мониторами, кнопками и рычагами. Сорок лет назад у 
бурильщика в распоряжении был рычаг, посредством 
которого он воздействовал на забой, и стрелочный ма-
нометр для контроля давления долота на породу. При 
этом необходимо было всю вахту держаться за рычаг, 
поскольку именно это устройство и обеспечивало весь 
производственный процесс. 

Современный буровой комплекс состоит из 4 бло-
ков, он не только осуществляет бурение скважины до 
проектной глубины, но и очищает раствор с помощью 
системы сит от шлама, анализирует состав жидкости, 
контролирует физико-химические параметры. В отдельно 
расположенном балке руководитель работ посредством 
видеомониторов контролирует весь ход работ на уста-
новке. Рассчитана «Екатерина» на проходку скважин до 
глубины 7000 метров. 

Отдельно хотелось бы отметить, что на месторожде-
нии ведется кустовое бурение, это когда с ограниченной 
площади пробуривается несколько наклонно-направлен-
ных скважин, через которые в дальнейшем и будет по-
ступать газ на промысел. Расстояние между скважинами 
15 метров, затем комплекс буровой на специальных 
рельсах передвигают на расчетное расстояние и про-
исходит забуривание следующей. Вспоминая, в каких 
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условиях работали мы, ясно понимаешь, дистанцию 
какого размера прошла газовая отрасль в освоении 
природных богатств Севера России. 

Самый северный храм на Ямале
Нас, журналистов, да и наших читателей, безусловно, 

очень интересует быт вахтовиков, которые в суровых 
условиях Заполярья осваивают природные богатства 
полуострова Ямал. И после осмотра газового промыс-
ла и установки «Екатерина» кураторы повезли нашу 
дружную команду в вахтовый поселок Бованенково. 
Поселок, как и все месторождение, назван в честь на-
чальника Ямало-Ненецкой геологоразведочной экс-
педиции Вадима Дмитриевича Бованенко, участника 
открытий Тазовского, Новопортовского, Губкинского 
Заполярного, Уренгойского месторождений. Во время 
экскурсии нам показали храм, концертный зал, бассейн, 
спортивный и тренажерный залы, жилые помещения. 
Поразила, прежде всего, безупречная чистота везде, и 
навели ее не к нашему приезду, просто здесь так при-
нято, в идеальном порядке содержать то, что постро-
ено для тебя. В спортзале во время нашего появления 
играли в футбол, в светлом, огромном тренажерном 
зале вахтовики, свободные от работы, занимались на 
спортивных снарядах. Приятно удивила меня, заядлого 
бильярдиста, комната отдыха, где стояло два вполне 

профессиональных стола с хорошим сукном, новыми 
шарами и отличными киями с качественными кожаными 
накладками на концах. Однако наибольшее впечатление 
на меня произвел храм, построенный в честь Рождества 
Иоанна Предтечи. Освятил его 28 сентября 2018 года 
архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. 
Также в торжественном событии принял участие гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча Надым» (в тот 
период) Сергей Меньшиков. В своем выступлении он 
отметил, что это первый православный храм, располо-
женный непосредственно на территории месторождения, 
эксплуатируемого специалистами предприятия «Газпром 
добыча Надым». Меня заинтересовала история самого 
северного каменного храма на Ямале, и я нашел пре-
красный очерк Ярослава Налимова «От часовни к храму». 
В нем приведены слова настоятеля Свято-Никольской 
церкви из Надыма протоиерея Артемия Почекутова: «Как 
Креститель Господень Иоанн Предтеча стоял в самом на-
чале большого исторического пути христианской религии 
и культуры, так и Бованенковское месторождение, дав 
России первый газ с полуострова Ямал, стало первым 
в истории освоения его богатейших недр арктических 
территорий округа». 

В 2008 году в здании вахтового жилого комплекса 
была открыта православная часовня. В 2015 году обо-
значили место строительства храма, освятив камень и 
крест, в августе 2017 года при завершении строительства 
был совершен обряд освящения колоколов. Культовое 
сооружение построено на деньги жертвователей. Люди, 
работающие в экстремальных условиях Севера, подолгу 
не видящие своих родных, особенно остро чувствуют 
неслучайность происходящих событий, и именно суровая 
действительность заставляет их задумываться о смысле 
бытия и присутствии некой высшей силы, которая и 
предопределяет их судьбу. Поэтому вера в Бога стано-
вится естественным продолжением их чувств и мыслей. 
Построенное сооружение – это уникальное явление для 

Крайнего Севера, где объекты устанавливают только на 
термостабилизированных металлических сваях и пре-
имущественно блочным способом. Собор возводили 
три года, были задействованы 50 строителей, которые 
уложили в стены здания сто тысяч кирпичей. 

На Ямале аналогов этому грандиозному сооружению 
нет. Стройка не прерывалась и в зимние месяцы, что 
было непросто, ведь для того, чтобы не замерзал рас-
твор, его надо было постоянно подогревать, а отделоч-
ные работы внутри здания должны были проводиться 
только при положительных температурах. 

Чтобы в храме было уютно, между массивными ка-
менными стенами и железобетонным каркасом проложен 
специальный утеплитель, который поможет сохранять в 
здании комфортное тепло даже в самые сильные морозы. 
В результате церковь получилась на загляденье! 

Храм в честь Иоанна Предтечи представляет собой 
трехуровневое здание, площадью 182 квадратных метра 
и высотой 27 метров. Как отметил после чина освящения 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сер-
гей Меньшиков, недостаточно одних материальных сти-
мулов для стабильной и плодотворной работы вахтовых 
бригад, материальному без духовного – цена небольшая. 
Человек без веры – никто, а молитва – сильный инстру-
мент, который всегда помогает в периоды наивысшего 
духовного и физического напряжения. 

Также Сергей Меньшиков отметил, что они долго шли 
к своей мечте – построить самый северный храм в Рос-
сии, и вот, наконец, она сбылась благодаря упорному, 
целеустремленному труду десятков людей и средствам 
добровольных жертвователей.  

Уникальному Харасавэйскому месторождению – 
второе дыхание
31 июля на вертолете мы прибыли на Харасавэй. 
Я с нетерпением жаждал увидеть производственные 

объекты этого уникального нефтегазоконденсатного ме-

сторождения, открытого еще в 1974 году. Перед поездкой 
на Ямал ознакомился с историей освоения полуострова, и 
непростая судьба Харасавэя затронула струнки моей души. 

Люди, четверть века осваивающие суровые северные 
просторы, добывающие Родине газ, в 1990-х годах были 
вынуждены покинуть обжитые места, бросив практически 
все оборудование и промышленные объекты, на возве-
дение которых было потрачено столько сил, энергии и 
средств. Прекратилось финансирование проекта в связи 
с развалом СССР. И вот спустя столько лет мы оказа-
лись на земле, щедро политой потом моих сверстников, 
тех, кому сейчас 60-70 лет. На вахтовке нас доставили 
на берег Карского моря к месту, где была пробурена в 
январе 1975 года скважина № 5, от нее по трубопроводу 
газ подается до пункта подготовки, на существующую 
электростанцию и котельную «Импульс». А открыто 
было Харасавэйское месторождение 5 мая 1974 года, 
тогда при достижении глубины 1682 метра был получен 
фонтан газа дебитом 1722 тыс. куб. м в сутки бригадой 
бурового мастера Б.Ф. Попова. 

Продолжение работ на Харасавэе было поручено вновь 
организованной Карской нефтегазоразведочной экспе-
диции. В результате на глубинах от 717 до 3335 м было 
выявлено 23 залежи, из которых 4 газовых, 19 – газокон-
денсатных. На осваиваемом месторождении много чего 
было сделано впервые: так, в 1976 году была произведена 
выгрузка прямо на лед оборудования, доставленного к 
мысу Харасавэй теплоходом «Павел Пономарев», путь 
ему из Мурманска проложил атомоход «Ленин». 5 сен-
тября 1995 года подводная атомная лодка Северного 
флота Б-414 (с 1996 года – «Даниил Московский») после 
выполнения учебно-боевых задач в Арктике доставила 
в закрытый льдами для прохода надводных судов по-
лярный порт Харасавэй десять тонн сахара и муки. Это 
первая в истории атомного подводного флота доставка 
продовольственного груза подо льдами в условиях ар-
ктического мелководья. 
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Много славных страниц истории освоения Арктики 
было написано советскими людьми при освоении этого, 
ставшего уже легендарным, месторождения. 

Сильное впечатление произвела на меня забытая в 
поселке вахтовиков библиотека. Нашел ее ухтинский 
журналист Олег Сизоненко в небольшом вагончике, оди-
ноко стоящем в прибрежной зоне. Большинство книг 
было в хорошем состоянии, не тронутыми ни плесенью, 
ни грызунами, которых, похоже, и не водится в этих ши-
ротах. Себе в «подарок» взял томик польского писателя 
Ярослава Ивашкевича, 1978 года издания. На титульном 
листе печать: «Полярная станция М. Харасавэй. ГУГМС 
при СМ СССР».

Сегодняшние молодые люди, возможно, не поймут, 
почему так бережно относимся мы к печатным изданиям, 
ведь сейчас можно все найти на электронных носителях. 
Книги, как и люди, имеют свою историю, на их страничках 
материализованы мысли, переживания, восторг, отчаяние 
тех, кто создавал то или иное произведение. Во времена 
нашей молодости трудно было достать интересную книгу, 
особенно зарубежных авторов. Такой дефицит распреде-
лялся у населения СССР посредством талонов, которые 
они получали за сданную макулатуру. 

Поэтому известное уважение к книге у меня осталось 
на всю жизнь, и я стараюсь не выбрасывать ненужные 
мне книги, а складирую их у себя на даче, с надеждой, что 
когда-нибудь они станут востребованы моими потомками. 

Сегодня Харасавэйское газоконденсатное место-
рождение – это промбаза с действующим общежитием, 
столовой, складами, базой заказчика, вертолетными 
площадками и даже зданием погранзаставы. Здесь также 
есть своя хлебопекарня, которая в сутки может изготовить 
более двух тонн выпечки, холодильник вместимостью 
около сотни тонн, овощехранилище, электростанция 
для собственных нужд и котельные. В настоящее время 
месторождение словно обретает второе дыхание, вновь 
сюда пришли люди, смею надеяться, теперь уже навсегда. 

Для добычи харасавэйского газа будет возведен про-
мысел мощностью 32 млрд кубических метров в год. 
Являясь аналогом Бованенковского газового промысла, 
он будет дополнен новыми техническими решениями. В 
современных условиях «импортозамещения» Харасавэй 
станет проектом, в котором будет использовано только 
российское оборудование.

Пресс-тур оставил массу ярких эмоций, и их трудно 
передать на бумаге. В том, что сплоченная, профессио-
нальная команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» может с 
блеском проводить мероприятия любого уровня, я неодно-
кратно убеждался, освещая разнообразные соревнования, 
фестивали и симпозиумы предприятия. И в этом ряду 
значимых событий пресс-тур «Сокровища Ямала – энергия 
страны» занимает особенное место. Была подготовлена 
грандиозная программа, целью которой стало ознаком-
ление представителей масс-медиа, а через них населения 
страны, с тем, что происходит на Крайнем Севере нашей 
державы, как осваивают далекую, холодную и такую ра-
нимую Арктику многочисленные подразделения компании 
«Газпром». Главное, что отметил для себя – газовики, 
работая в сложных климатических условиях, заботятся 
не только о высоких производственных показателях, но 
и о хрупкой природе Севера, и о людях, для которых эти 
красивейшие места – единственная среда обитания. 

Хочу выразить огромную благодарность пресс-службе 
предприятия «Газпром трансгаз Ухта», сотрудники которой 
подготовили и осуществили пресс-тур. Тепло встретили 
нас руководители и работники Воркутинского ЛПУМГ, 
заботились о нас как о близких людях кураторы на КС 
«Байдарацкая». Огромное спасибо всем, кто встречал и 
сопровождал нашу большую команду!

Николай Лудников,
фото Николая Лудникова, Евгения Гроха, 

Марины Сиваковой 
(пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»)

ГАЗЕТА «АЛЬМА-МАТЕР», № 12, 
25 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

«ОБИТАЕМЫЙ ПОЛУОСТРОВ»

Контраст, как известно, одно из ключевых средств 
художественной выразительности. Ямал – земля кон-
трастов, на очевиднейшем из которых и строится неис-
сякаемый интерес к «полуострову сокровищ»: именно 
отсюда, из края вечной мерзлоты и полярной ночи, в 
регионы России и страны Европы течет по трубам свет 
и тепло.

«Край земли» (именно так переводится название 
полуострова с ненецкого) сегодня уверенно становится 
центром – новым центром газодобычи, из числа ключе-
вых для развития газовой отрасли России. Отсюда газ 
попадает к потребителям по системам газопроводов 
«Бованенково – Ухта» и «Бованенково – Ухта – 2», при-
знанными одними из сложнейших и масштабнейших 
трубопроводных систем в мире. Глядя на спектр уни-
кальных высокотехнологических решений, учитывающих 
экстремальные климатические условия севернее 70-й 

параллели, окунувшись в историю попыток промышлен-
ного освоения Ямала и, наконец, пообщавшись лично с 
профессионалами газотранспортной отрасли, кажется, 
можно поверить в любые, самые смелые сценарии инду-
стриального будущего Ямала. Единственное, во что по-
верить сложно – в то, что это будущее созидается здесь 
и сейчас руками, волей и интеллектом обычных людей.

Бованенково: «У нас тут один минус – минус пятьдесят»
Разработкой Бованенковского месторождения сей-

час занимаются в режиме нон-стоп примерно 1 500 
человек – сменный персонал, несущий вахту по 28 дней 
(дневные и ночные смены чередуются) через каждые 28 
дней отдыха на трех газовых промыслах. В первые годы 
активного освоения, начиная с 2008 года, на месторож-
дении было порядка 7-8 тысяч человек – и это не считая 
строителей, буровиков и разнорабочих. Так что, несмотря 
на удаленность месторождения от городской цивили-
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зации (до Надыма отсюда 600 км), здесь обязательно 
наличие минимальной гражданской инфраструктуры, в 
частности, присутствие всех срочных служб – полиции, 
скорой и даже ГИБДД.

Бытовые условия, созданные для газовиков на самом 
крупном из одиннадцати газовых месторождений Яма-
ла, едва ли уступают санаторным: комфортные жилые 
блоки, несколько спортзалов, бассейн, концертный 
зал и даже православный храм – все это в свободном 
распоряжении сотрудников дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром», занимающихся добычей газа на 
крупнейшем по разведанным запасам газа ямальском 
месторождении.

За пределами надежных стен ВЖК условия далеки 
от комфортных: восемь месяцев зимы, полярная ночь, 
снежные штормовые ветра и температура ниже 40Со 
в зимний период. Это создает не только очевидный 
физический дискомфорт при выполнении работ вне 
помещений, но порой чревато проблемами с эксплу-
атацией оборудования, транспортным сообщением 
между объектами в силу непроходимости дорог и не-
летной погоды.

Созданный газовиками ироничный мем: «У нас 
тут один минус – минус 50» – стал для журналистов 
чем-то вроде эпиграфа, предваряющего знакомство с 
Бованенково. Но забавной кажется только игра слов. 
Фактически же на время разгула стихии объекты 
месторождения, по словам самих газовиков, порой 
«выпадают из жизни» и становятся отрезанными от 
цивилизации. Однако деятельность его ни на минуту 
не останавливается: оборудование, разработанное, 
кстати сказать, отечественными производителями, 
изначально рассчитано на эксплуатацию в условиях, 
далеких от тепличных, учитывающих все особенности 
сложного производства, специфику почв и экстре-
мального климата, и выдерживает температурный 
режим до -60Со, а применяемые материалы позволяют 

рассчитывать на безотказную работу в течение как 
минимум пятидесяти лет.

Такой запас надежности более чем оправдан: сырье-
вые авансы Ямала столь высоки, что его промышленное 
освоение рассчитано на 120 лет вперед – вплоть до 
2138 года. И этот век с четвертью – без преувеличения, 
гарантия развития Европейского Севера в целом и Ухты 
как одного из опорных пунктов уникальной газотран-
спортной сети ПАО «Газпром».

Очистить, охладить и снова очистить. Почему вторые  
всегда первые

Непосредственно газовый промысел включает в 
себя установку комплексной подготовки газа к транс-
портировке в магистральный газопровод и далее к 
потребителю, а также дожимную компрессорную много-
ступенчатой очистки газа от всевозможных примесей, а 
также создание давления, необходимого для движения 
газа по трубе. Из трех газовых промыслов (ГП) Бованен-
ковского месторождения самый крупный (его годовая 
производительность – почти 60 млрд куб. м) и самый 
первый хронологически – ГП-2, запущенный в 2012 г. 

Собственно, есть неофициальная информация, что 
он является ни много ни мало самым крупным газовым 
промыслом в мире. Почему первым запущен второй 
промысел? Нет, никаких отхождений от плана здесь 
нет, просто интересная традиция родом с ямальского 
месторождения с говорящим названием Медвежье, где 
в далеких 70-х в ходе соцсоревнования победил второй 
промысел. С тех пор вторые стали первыми – чтобы 
запутать местную нечистую силу, не иначе.

В настоящее время завершается обустройство на 
ГП-3: добуриваются скважины, готовится к вводу в экс-
плуатацию дожимная компрессорная станция. И уже в 
конце этого года уникальное нефтегазоконденсатное 
Бованенковское месторождение будет готово к выходу 
на полную проектную мощность – 115 млрд куб. м в год.

Ее величество «Екатерина», или анатомия добычи
В настоящее время на Бованенково ведется активное 

освоение сеноман-аптских залежей. Эти похожие на за-
клинания слова становятся понятнее, если представить 
структуру пластов месторождения в виде слоеного пи-
рога. Соответственно, сначала добывается газ из более 
глубоких (апт-альбских) пластов залегания, затем, когда 
давление выравнивается, «подключаются» верхние 
пласты (сеноман). Важной особенностью  сеноманского 
газа сами газовики называют его чистоту – добываемый 
продукт на 99% состоит из метана.

На очереди принципиально новый проект – разра-
ботка неоком-юрских пластов Бованенковского место-
рождения, к которой приступят в конце 2020 г.

В отношении толщи переслаивающихся пород, со-
держащих углеводороды, в профессиональном лекси-
коне газодобытчиков употребляется красивое слово 
«свита». А если есть свита, должна быть госпожа. И 
имя ей – буровая установка «Екатерина».

Справедливости ради заметим, что косвенно «Екате-
рина» именуется в честь царственной особы – Екатерины 
Великой, чье имя было присвоено Екатеринбургу, в 
котором, в свою очередь, расположен завод «Уралмаш».

Вообще, высокая и многотонная буровая установка – 
сложное нефтегазовое оборудование, в создании кото-
рого задействованы более ста различных предприятий.

Буровая «Екатерина» на Бованенково что-то вроде 
ориентира, подобного шпилю Главного здания МГУ в 
Москве. Несколько лет назад, в период интенсивного 
строительства и обустройства газовых промыслов, по 
месторождению «катались» девять Екатерин, теперь их 
осталось пять. Почему катались? Потому что статная 
железная махина передвигается по рельсам при разра-
ботке куста скважин, а при необходимости переброса на 
другое место, имея модульную конструкцию, полностью 
разбирается на блоки. Возможности у «Екатерины» по-
истине королевские: она способна делать скважины по 

несколько километров глубиной. Фактическая же глубина 
наклонных скважин не превышает 1 700 м.

Бригада, обсуживающая буровую установку, состоит из 
15 человек, которых мои острые на язык коллеги тут же 
окрестили «фаворитами Екатерины». Служба у «фавори-
тов» тяжелая, смена длится по 12 часов в любую погоду. 
Бурение, что и говорить, процесс не только трудоемкий, 
но и сопряженный с большим количеством отходов, в 
том числе, химических. Однако экология производства 
и минимизация вредного воздействия на среду – один 
из ведущих приоритетов ПАО «Газпром»: все отходы вы-
возятся и подлежат специальной переработке, а рабочая 
площадка выглядит по-европейски опрятно.

«Жизнь рада жизни»:
Харасавэй между прошлым и будущим
Самое время совершить экскурс в историю промыш-

ленного освоения Ямала, тем более, что начиналась она 
отсюда – с мыса Харасавэй. Харасавэйское месторожде-
ние было открыто в 1974 г. Двумя годами позже, весной 
1976 года, к Харасавэю состоялся первый эксперимен-
тальный рейс грузового дизель-электрохода «Павел 
Пономарев» и атомного ледокола «Ленин». Задачей так 
называемой Карской геологоразведочной экспедиции, 
организованной Всесоюзным промышленным объеди-
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нением «Комигазпром», было освоение месторождений 
Ямала. К решению глобальной задачи и подход был 
глобальный: в результате первого выхода на Ямал были 
построены ремонтно-механические мастерские, введены 
в строй котельная и пункт подготовки газа, завершено 
сооружение ремонтной базы для будущей буровой ор-
ганизации, запущена электростанция и завершено стро-
ительство общежития на 560 мест. На месторождении 
было пробурено 65 разведочных скважин, выявлено 23 
газовых и газоконденсатных залежи, но…

Но с первого захода суровый Ямал не сдался. В 1981 
году все работы на Харасавэе были свернуты. Не сдался 
он и со второго раза, когда советская газовая промыш-
ленность в 1986 году подступилась к Бованенковскому 
месторождению. Ледяная пустыня Харасавэя вновь 
стала обитаемой: в апреле 1987 года на припайный лед 
была выгружена первая партия материалов, автотрак-
торной техники и оборудования для глубокого бурения. 
Но в героические прожекты вмешалась объективная 
политическая реальность. В 1989 году финансирование 
Ямальского проекта было прекращено, а в 1996 году 
Бованенковское ГКМ было полностью законсервировано.

Новую жизнь в Ямальский проект вдохнуло поста-
новление «О выборе основных направлений стратегии 
развития добычи газа по ОАО «Газпром» от 2002 г., опре-
делившее месторождения Ямала и шельф Карского моря 
как приоритетные стратегические интересы компании.

Фактически современное состояние Харасавэя – это 
не такое уж давнее прошлое Бованенковского НГКМ. 
На повестке дня – утилизация наследия Карской гео-
логоразведочной экспедиции: в течение ближайших 
трех лет администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа при поддержке ПАО «Газпром и ООО «Газпром 
добыча Надым» предстоит вывезти и утилизировать 
25 тонн мусора.

«Позавчера были нерпы, вчера медведи, сегодня вы», 
– тепло поприветствовали нас по прибытии в поселок. 

Гостями здесь и правда не избалованы. Как говорят сами 
газовики, еще до недавнего времени поселок Харасавэй 
«жил только ради того, чтобы здесь оставалась жизнь». 
Газ из здешних скважин в настоящее время обслуживает 
только внутренние нужды. Но уйти отсюда означало бы 
лишиться газоносной территории навсегда. И в марте 
2019 года было объявлено о масштабном освоении 
Харасавэйского месторождения с уровнем запасов 2 
трлн кубометров газа и проектным уровнем добычи 32 
млрд куб. м газа в год. В 2023 году первый газ отсюда 
будет подан в систему магистральных газопроводов, 
Харасавэйский газовый промысел станет полноценным 
звеном, питающим газотранспортную систему «Бова-
ненково – Ухта».

Современный Харасавэй живет большим индустри-
альным будущим. А нам, его очень недолгим гостям, 
осталось лишь помечтать о том, что однажды эти по-
трясающей красоты отмельные косы Карского побережья 
будут чуть доступнее не только для отважных освоите-
лей Арктики, но и простых обывателей – поклонников 
внутреннего туризма.

Вечная мерзлота и другие вечные ценности
Что может быть хуже длинной ямальской зимы с 

ее минус пятьюдесятью, буранами и заносами? Только 
короткое ямальское лето. Почему? Нагляднее всего 
объяснить на примере Байдарацкой компрессорной 
станции (КС) – самой северной в мире.

КС «Байдарацкая» – крупный промышленный узел 
с развитой производственной и бытовой инфраструк-
турой, словно идеальный тренажер для отработки экс-
тремальных условий транспортировки газа: долгая и 
холодная зима, избыточная влажность, расположение 
непосредственно перед подводным переходом через 
Байдарацкую губу. 

Во-первых, совокупность перечисленных условий 
обеспечивает транспортируемому газу сразу серию 

невероятных приключений: поступая на Байдарацкую 
при минусовой температуре, далее он нагревается при 
компримировании (сжатии) до плюс пяти градусов, а 
затем дополнительно до +11Со, т.к. впереди семиде-
сятикилометровое путешествие по дну залива до КС 
«Ярынская» и труба не должна заледенеть.

А уже на Ярынской газу вновь предстоит охладиться.
Во-вторых, предъявляется ряд определенных тре-

бований к наружным коммуникациям: многослойная 
антикоррозионная защита, автономные отопительные 
источники агрегатов, высокая степень автоматизации 
процесса, позволяющая сократить время пребывания 
работников на улице. Предотвращение оттаивания веч-
ной мерзлоты, можно сказать, выносится за скобки – 
это ключевое условие бесперебойной и безаварийной 
работы. Поэтому под землей газ транспортируется с 
отрицательной температурой, а также на всех объектах 
используются специальные термостабилизаторы.

И, наконец, принцип малолюдных технологий, подраз-
умевающий все ту же высокую степень автоматизации и 
многоуровневой защиты всех систем. Внедрение этого 
принципа позволяет обеспечить добычу, подготовку и 
транспортировку природного газа от газовой скважины 
до магистрального газопровода с минимальным участи-
ем обслуживающего персонала.

Другой полюс Ямала
Машинист технологических компрессоров КС «Бай-

дарацкая» Владимир Алтухов работает в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» уже почти восемь лет. Его задача – под-
держивать работу агрегатов в безаварийном режиме. 
Рабочий день Владимира начинается с приема смены, 
оценки показателей работы оборудования на мониторах, 
затем – непосредственной оценки ситуации на месте, в 
цехах. Бытовыми условиями Владимир Александрович 
вполне доволен: уютные и теплые жилые блоки, воз-
можность активного досуга, разнообразное меню в 
столовой, а при желании – возможность готовить само-
стоятельно. Даже болеть некогда: на КС в обязательном 
порядке дежурит квалифицированный фельдшер. Да и 
к суровой зиме более-менее привык: говорит, «работа 
такая». Искренне доволен коллективом – никогда не 
пройдут мимо, всегда помогут. Единственное, что пона-
стоящему печалит Владимира, на вахте он почти месяц 
не видит свою семью.

В схожих условиях на Ямале находятся в общем-
то все сотрудники производственных предприятий, 
ответственные за добычу и транспорт газа. Но есть у 
этой удивительной земли и другой полюс. Противопо-
ложный. И он являет между собой главный контраст 
Ямала – между высокотехнологичным современным 
бытием газовиков и многовековым укладом коренных 
жителей полуострова.

Пример благополучного соседства газовиков и мест-
ного населения можно увидеть в окрестностях Байдарац-
кой. Факторию Нина Худи назвала в честь старшей до-
чери Валерии. Собственно, сама фактория – небольшой 
магазинчик, расположенный недалеко от компрессорной 
станции. Здесь оленеводы могут обменять плоды своего 
труда на продукты питания и одежду. Кроме Леры у 
Нины еще двое детей и племянник, и все они несколько 
месяцев гостят в чуме у работницы фактории Анны и ее 
мужа, у которых, в свою очередь, четверо детей. Стар-
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шего сына Анна родила в чуме, сама: санитарный рейс 
из Салехарда не успел, но все прошло благополучно. 
На вопрос, каково жить вдесятером посреди тундры, 
на меня просто недоуменно смотрят: мы так живем.

Живут, сложно спорить. На зиму чум, крытый дор-
нитом, утепляется оленьими шкурами, автономный 
электрогенератор позволяет использовать любые элек-
троприборы, вплоть до стиральной машины.

Олени – это не только ценный мех, но и образ жизни. 
Кочевье и оленеводство для аборигенных ненцев – это 
все. Цивилизация привнесла сюда не так много, хотя у 
современных оленеводов есть комфортные квартиры, 
айфоны и медицинские карты.

Дети Нины и Анны учатся в школе-интернате в по-
селке Панаевск, до которого 430 км, каждую осень их 
отвозит туда вертолет, а в мае привозит обратно. В слу-
чае проблем со здоровьем непосредственно во время 
оленеводческого сезона обращаются за врачебной помо-
щью в санчасть производственных объектов газовиков. 
Здесь всегда помогут – окажут первую помощь, в случае 
необходимости вызовут санавиацию.

Хотя помогают – не совсем верное слово. Начальник 
службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газ-

пром добыча Надым» Андрей Тепляков отмечает, что 
встречи представителей компании с местным населением 
проводятся регулярно. Конструктивный диалог – лучшая 
основа в поиске компромисса: ненцы прекрасно осоз-
нают государственную важность поставленных перед 
компанией задач и при этом сохраняют возможность 
заниматься важнейшим исконным промыслом – касла-
нием. Более того, выяснилось, что маршруты нескольких 
оленеводческих бригад дважды в год проходят через 
территорию Бованенковского НГКМ. 

В лучшие времена это было порядка 20 тысяч оленей, 
сейчас – около семи тысяч. И компромисс был найден: на 
уникальном месторождении были оборудованы специ-
альные переходы для оленеводческих бригад. «Зрелище 
действительно впечатляющее, – делится Андрей Павло-
вич. – Большегрузная техника больше часа фактически 
стоит в «оленьей пробке».

В новейшей истории Бованенковского месторожде-
ния есть и свои легенды. Так, однажды на Бованенково 
приняли роды у ненки. Санитарный рейс, перевозивший 
женщину в Салехард, сделал вынужденную посадку, 
и у врачей не оставалось иного выбора, как помочь 
появиться на свет здоровенькому ненецкому мальчу-
гану, третьему сыну в семье. Благодарные родители 
назвали сына Вадимом – в честь Вадима Бованенко. 
Теперь перед каждым днем рождения Вадима газовики 
шлют подарок в Яр-Сале: дружная семья газовиков не 
забывает крестника. 

Численность стада домашнего оленя в Ямальском 
районе – 180 000. Численность коренного населения, про-
живающего на территории Ямальского района, – 12 000.

Уберечь и уберечься, или кому нужна карта нор песца
Если во взаимодействии с исконными хозяевами 

тундры, кочевниками и оленеводами, производствен-
ники всегда готовы оказать посильную помощь, то с 
самой матерью-природой взаимоотношения не столь 

однозначны. В первую очередь окружающий мир за 
пределами объектов мыслится как источник опасности. 
Процедура инструктажа на любом производственном 
объекте Ямала в обязательном порядке включает в себя 
пункт «не контактировать с фауной»: неважно, о лем-
минге, песце или медведе идет речь.

Эта норма имеет силу священной заповеди в любых 
обстоятельствах. В Воркутинском ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» гостям вручают подробную памятку «по 
предупреждению травмирования и заболеваний при 
контакте с животными». Надо ли говорить, что подобные 
инструкции изобилуют формулировками «избегать», 
«категорически запрещается», «не приближаться». На-
сколько оправдана такая предосторожность, весьма 
убедительно продемонстрировала история со вспышкой 
сибирской язвы на Ямале в 2016 г. Только своевремен-
ная медицинская профилактика, информирование о 
возможности заражения, строжайшие нормы отбора 
поставщиков пищевых продуктов и внимательное об-
ращение с пищевыми отходами – залог здоровья и без-
опасности персонала.

Но есть и другой аспект взаимоотношений с окружаю-
щей средой, и он соблюдается столь же неукоснительно. 
«Не навреди» – этот древнейший принцип медицинской 
этики полновесно применим к деятельности любого 
промышленного предприятия в условиях практически 
первозданной по чистоте экологической ниши.

Каждый охотник желает знать, где живет фазан. А 
добытчики газа, к примеру, должны быть снабжены 
таким не банальным документом, как карта нор песца. 
Только с целью, строго обратной охоте: угодья обита-
ния охраняемого пушного зверька неприкосновенны и 
не должны быть нарушены при бурении скважин или 
прокладке коммуникаций.

Ничто прекрасное людям производства не чуждо. 
Внутренние помещения ВЖК изобилуют великолепными 
снимками северной природы, а энтузиасты ООО «Газпром 

добыча Надым» несколько лет назад издали красочный 
альбом «Под созвездием Медведицы», посвященный 
истинному символу Арктики и хозяину тундры – белому 
медведю. Впрочем, и в нем совместили прекрасное с 
полезным: кроме познавательной информации о при-
вычках хищника на страницах издания содержится масса 
советов, как избежать конфликта со зверем. Словом, 
местной фауной показано любоваться на расстоянии, 
безопасном и для фауны, и для наблюдателя.

«Сокровища Ямала – энергия страны». С красивым 
и емким названием нашего пресс-тура невозможно по-
спорить. Запасы ямальского газа – это стратегическое 
преимущество Европейского Севера России, залог его 
развития и экономической востребованности. Но при 
всем понимании этого любые несметные сокровища 
подземных кладовых Севера – это наше богатство. А 
подлинное сокровище Ямала – это люди, их воля и 
несгибаемый характер, из года в год, изо дня в день 
делающие невозможное возможным, а возможное – 
доступным каждому.

Инга Карабинская,
фото Марины Сиваковой



ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-ТУРА / 6160 /  ПРЕСС-ТУР «СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ» 

ГАЗЕТА «РЕСПУБЛИКА», 
05 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

«ГАЗ: МЕСТО РОЖДЕНИЯ»

С чего начинается путь «ямальских сокровищ», транс-
портируемых через Коми

Одно из важных направлений развития Арктиче-
ской зоны России – освоение газовых месторождений 
Ямала. А доставка голубого топлива с полуострова в 
европейскую часть России и страны Европы напрямую 
зависит от Республики Коми – именно через наш регион 
оптимально прокладывать газовые магистрали. Жур-
налист «Республики» побывала в местах, где северный 
газ начинает свою непростую дорогу на юг.

Императрица буровых 
Пресс-тур на Ямал, организованный ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» при содействии ООО «Газпром добыча 
Надым», носил название «Сокровища Ямала – энергия 
страны». Под сокровищами в первую очередь, конечно, 
подразумевается сам газ, но это слово вполне примени-
мо и к людям, которые здесь работают: за четыре дня 
поездки можно было убедиться, что народ в здешние 
края на вахты приезжает особой крепости и закалки – 
другие просто не приживаются. 

Два магистральных трубопровода – «Бованенково – 
Ухта» и «Бованенково – Ухта – 2» берут свое начало 
от самого крупного из разрабатываемых на Ямале 
месторождений. Названо оно в честь советского сейс-
моразведчика Вадима Бованенко, личности весьма 
неординарной: уже в 31 год ему доверили управлять 
трестом «Ямалнефтегазразведка», координирующим 
все геологические и геофизические работы на полу-
острове.

В 1968 году 38-летний Вадим Бованенко скоропо-
стижно скончался во время командировки в Пакистан, 
но предварительная работа, которую он и его сотрудники 
провели на Ямале, была весьма масштабной. Уже через 
три года стало ясно, что смелые прогнозы сейсмораз-
ведчика по поводу колоссальных запасов газа на полу-
острове полностью оправдываются.

В 1971 году в здешних краях пробурили первую сква-
жину, а само месторождение назвали Бованенковским. И 
вахтовый поселок газового промысла, где и начинается 
путь северного газа в Европу, называется Бованенково.

Газовые скважины здесь бурят установки «Екате-
рина». Глядя на такую буровую, высотой порядка 50 
метров, хочется добавить к ее имени эпитет «Великая». 
И ошибкой это в принципе не будет, название у них от 
места производства – города Екатеринбурга, так что 
косвенно они зовутся в честь российской императрицы.

Десять лет назад, когда освоение Бованенковского 
месторождения только начиналось, здесь постоянно ра-
ботало порядка десяти «Екатерин», но сейчас работы по 
бурению завершаются, установок осталось только пять.

Одной из «Екатерин» в момент приезда журналистов 
в Бованенково до завершения работы над очередной 
скважиной оставалось всего пару часов. А в скором 
времени «императрице» предстоит демонтаж и отправка 
по зимнику на мыс Харасавэй, освоение месторождений 
которого начнется уже в конце этого года.

– Эта «Екатерина» – вторая на Бованенковском ме-
сторождении, на ней в 2009 году я и начинал работать, – 
рассказал мастер буровой с предприятия «Уренгой 
бурение» Максим Курдюков. – Скважина, над которой 
мы сейчас работаем, по проекту глубиной 1771 метр, 
она наклонно-направленная, с отходом от вертикали 
в 790 метров. 

Максимально же на этой установке можно сделать 
скважину до четырех тысяч метров.Подниматься об-
служивающему персоналу на самый верх «Екатерины» 
нужно пешком по тоннельной лестнице, обязательно 
пристегнувшись страховочным поясом: при здешних 
штормовых ветрах это необходимое условие.

Скидки на непогоду не делаются, даже если мороз 
минус 50, работать все равно нужно. Самое неприятное, 
по словам Максима Курдюкова, что балаклава, которой 
прикрывают лицо от мороза и ветра, от дыхания намо-
кает, а потом примерзает к лицу. Но относятся здесь к 
таким неприятностям, как и к неисчислимым полчищам 
комаров и мошки летом, вполне философски, говорят: 
«Это же наша работа, привыкли уже». «Свита» «Екате-

рины» – 15 человек, в бригаде есть жители Удмуртии, 
Татарстана, Коми.

Заморозить мерзлоту
По проекту на Бованенковском месторождении долж-

но быть 775 скважин, сейчас пробурено около шестисот. 
Пробуренные скважины собираются в кусты, а потом 
газ из них отправляется на производственные объекты 
газовых промыслов (их на Бованенково три) для подго-
товки к дальнейшей транспортировке по магистральным 
трубопроводам. 
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– Само по себе месторождение – как слоеный пирог, 
есть пропластки, пласты, все они разной толщины – от 
двух-трех до 10-15 метров. Сначала мы забираем газ из 
нижних слоев, с самых глубоких скважин, а потом из 
верхних, – рассказал заместитель начальника Ямальского 
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Надым» Андрей Полянский. – Породы здесь вечномерз-
лые, сплошной песок и замерзшая вода, оттайка летом 
максимум на полтора метра. Но есть такое понятие, как 
температурный градиент, каждые сто метров глубины 
под землю дают плюс три градуса тепла.

То есть если мы добываем газ с полутора километров, 
то температура грунта уже под 35 градусов, и у газа, со-
ответственно, такая же. И вот, можете себе представить, 
на вечной мерзлоте стоит железная труба, по которой 
идет газ такой температуры, естественно, вокруг грунт 
начнет оттаивать.

Чтобы вечная мерзлота не «поплыла» от теплого 
газа вместе с производственными объектами, грунт под-
мораживают с помощью термостабилизаторов – узких 
трубок с закачанным в них аммиаком.

Такие трубки заглубляют на 12 метров в землю, ам-
миак, нагреваясь внизу, поднимается к вершине трубки, 
там прихватывает с собой более низкую наружную тем-
пературу и «тащит» ее вниз, охлаждая грунт вокруг. И 
такие термостабилизаторы не только на скважинах – все 
жилые и производственные здания здесь стоят на сваях, 
окруженных такими же трубками, опять же чтобы тепло 
и тяжесть не нарушили вечную мерзлоту.

Другая проблема, которую здешняя природа дарит 
газовикам, – «горизонтальный снегопад».

Это когда от сильного ветра снег не падает вниз, а 
летит параллельно земле. И забивает воздуховоды в 
цехах. А очищать их в мороз и ветер – еще тот экстрим. 
Иногда из-за непогоды не может ездить транспорт, тог-
да вахтовикам, отдежурившим свою смену в 12 часов, 
приходится оставаться на рабочем месте еще несколько 

часов, пока колонна машин с трактором впереди не 
пробьется к ним на выручку.

В среднем одна скважина на Бованенковском место-
рождении дает по 700 тысяч кубометров газа в сутки. А 
один только газовый промысел №2 этого месторождения 
дает порядка 60 миллиардов кубов газа в год. В целом 
же разведанные запасы газа на Бованенково – 4,9 трил-
лиона кубометров, этого хватит, чтобы добывать здесь 
голубое топливо не менее чем до 2138 года.

– Слышите шум от скважины? Вот это как раз газ идет 
из-под земли, – пояснил Андрей Полянский. – Дальше 
он, объединившись с газом из других скважин в этом 
кусту, пойдет на установку комплексной подготовки. 
Его надо осушить, очистить, от него нужно отделить 
газовый конденсат. Так газ превращается в товарный. 
По проекту нам из-за мерзлоты необходимо подавать 
газ в газопровод температурой от нуля до минус двух 
градусов, чтобы не происходило растепление грунта. 
Так что мы газ еще и охлаждаем.

Позже газ проходит через дожимные компрессорные 
станции – так ему задают ускорение для движения по 
трубопроводу.

Вахта со всеми удобствами
Бованенково находится на расстоянии 400 киломе-

тров за Северным полярным кругом, населенных пун-
ктов в здешних краях не так уж много, и их разделяют 
сотни километров тундры и болот. Так что вахтовые 
поселки по меркам этих территорий – скорее небольшие 
города. В первые годы освоения месторождения в Бова-
ненково проживало более шести тысяч человек – вместе 
с сотрудниками подрядных строительных организаций. 
Сейчас в два раза меньше, однако инфраструктура здесь 
такая, что не один райцентр позавидует: современный 
аэропорт, хорошие дороги, устойчивый интернет, есть 
своя пожарная часть, медицинский центр, даже со-
трудники ГИБДД – транспорта тут достаточно много. 

А уж «начинка» вахтового жилого комплекса такая, 
что возникает ощущение, что ты попал в санаторий 
или дом отдыха, а не в рабочее общежитие в Арктике: 
бассейн, спортивные залы, концертный зал, который 
по необходимости может быть и кинотеатром. Во дворе 
скамейки, красивые фонари и огромные фигуры трех 
белых медведей. А еще – новый храм Рождества Иоанна 
Предтечи. Он появился по инициативе вахтовиков, и 
средства на его строительство они собрали сами.

– Я сама из Надыма, сюда приезжаю на вахту, а в 
свободное от работы время по три часа на обществен-
ных началах дежурю в храме, – рассказала Лариса 
Мусиенко, присматривавшая в этот день за храмом. – В 
будни народу не так много заходит, а вот на праздники 
немало собирается. По воскресеньям читаем мирским 
чином, нас батюшка благословил. Кстати, освящен наш 
храм большим чином, то есть в нем, если понадобится, 
можно и в монахи постригать, а не только венчать и 
крестить.

Если крещение взрослого человека и венчание в 
вахтовом поселке еще как-то можно представить – есть 
немало примеров, когда люди влюблялись и женились, 
познакомившись на работе за полярным кругом, так по-
чему бы и не обвенчаться здесь, то крестины младенца 
кажутся чем-то невероятным: новорожденных детей в 
вахтовых поселках в принципе быть не может. Однако 
теоретически такая возможность не исключена – случай 
рождения ребенка в Бованенково уже был. Произошло 
это 30 октября 2013 года: вертолет санитарной авиации, 
везший из стойбища роженицу Елизавету Худи, из-за 
непогоды совершил вынужденную посадку в вахтовом 
поселке. Лететь дальше было нельзя, а женщине нужно 
было срочно делать кесарево сечение. И бованенковские 
врачи с этим успешно справились. Кто-то в шутку пред-
ложил назвать мальчика Вадимом в честь Бованенко, 
родители так и сделали. Теперь газовики каждую осень 
передают в поселок Яр-Сале подарки для «крестника», 

получает он их только тогда, когда семья по своим 
кочевым делам туда заезжает.

Подводная магистраль
Проект переброски ямальского газа в европейскую 

часть страны через республику изначально планировали 
реализовать еще в 1970-х, но тогда один из крупных 
партийных деятелей округа столь активно воспроти-
вился экспансии промышленников Коми АССР на под-
ведомственную ему территорию, что идею отложили до 
лучших времен. Вторая попытка была в середине 80-х, 
но тут уже помешали глобальные перемены в стране с 
последующим развалом СССР. Так что удачной оказа-
лась только нынешняя, третья попытка: в начале 2000-х 
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работники дочерних обществ ПАО «Газпром» взялись 
за реализацию этого масштабного проекта, и с осени 
2012 года ямальский газ начал свое европейское пу-
тешествие. Покидая пункт подготовки газа, ямальское 
сокровище из ведения надымских газодобытчиков пере-
ходит под опеку газотранспортников Коми, вливаясь в 
газопроводы «Бованенково – Ухта» и «Бованенково – 
Ухта – 2». Из Бованенково газ по магистрали идет на 
компрессорную станцию (КС) «Байдарацкая», стоящую 
на берегу Байдарацкой губы Карского моря. Далее, по-
жалуй, следует самый сложный участок пути ямальского 
газа – ему нужно преодолеть водную преграду шириной 
71 километр, ту самую Байдарацкую губу. Каждый из 
двух газопроводов здесь разделяется на две нитки – 
основную и резервную. При строительстве морского 
перехода газопроводов «Бованенково – Ухта», «Бованен-
ково – Ухта – 2» через залив Байдарацкой губы сварка 
трубопровода выполнялась на судовой платформе с 
последующим погружением и укладкой в разработанную 

по дну залива траншею. После укладки газопровода на 
проектные отметки осуществлялась обратная засыпка 
подводной траншеи. При строительстве подводных 
частей газопроводов применяются самые современные 
технологии, чтобы сооружения безотказно служили 
десятилетиями. Например, в вологодской Шексне по-
добные подводные переходы, но только через реки, уже 
60 лет исправно служат.

В тех местах, где трубы выходят на сушу, на берегу 
устроены коффердамы – специальные защитные со-
оружения. Такие же коффердамы сделаны по ту сторону 
Байдарацкой губы, на выходе из моря возле компрес-
сорной станции «Ярынская».

Чум по соседству с КС
Если стоять к КС «Байдарацкая» спиной, можно легко 

вообразить, что ты находишься в аэропорту. Это из-за 
постоянного звука работающих самолетных двигателей. 

И.о. начальника станции Айнур Фахрутдинов расска-
зал, что двигатели-восьмитонники ПС-90, изготовленные 
в Перми, действительно раньше служили на самолетах 
Ил-86 и Ил-96. Но свое отлетали, а на земле еще мо-
гут приносить пользу много лет. Их переоснастили, 
перевели на газовое топливо, и теперь они работают в 
качестве привода-нагнетателя. Периодически двигатели 
демонтируются и отправляются на плановый ремонт в 
Пермь, в это время подключают резервные двигатели.

Из-за того, что компрессорная станция отрезана от 
«большой земли» Байдарацкой губой, транспортируют 
двигатели вертолетом Ми-26 в контейнере на внешней 
подвеске. На вертолетах «Газпром авиа» сюда привозят 
вахтовиков, продукты, оборудование и все остальное, 
что необходимо для жизни и работы КС. Из-за огра-
ничений в весе багажа много всяких разносолов на 28 
дней вахты сотрудники с собой взять не могут, поэтому 
стараются везти вкусности полегче, например шоколад. 
Машинист технологических компрессоров Владимир 

Алтухов признался, что возит из Ухты варенье, вафли, 
мюсли – ими хорошо перекусывать во время ночных 
дежурств. Этого вполне достаточно для чаепития в сво-
бодное время, а готовить он сам не любит, предпочитает 
ходить в столовую. А его коллеги, любящие на досуге 
приготовить что-то самостоятельно, покупают продукты 
в той же столовой.

За покупками в вахтовую столовую – свежим хлебом, 
который здесь и пекут, – иногда заглядывают и местные 
жители – кочующие ненцы, когда проезжают мимо. Непо-
далеку от КС вполне оседло живет безоленное семейство 
Худи – отец, сын с невесткой и четверо их детей. Чум 
диаметром примерно семь метров, крытый не шкурами, а 
современными непромокаемыми теплыми материалами, 
посередине печка-буржуйка, вдоль стен расстеленные 
матрасы – вот практически и вся обстановка. Развлече-
ния поставляет интернет на смартфонах – рядом с КС 
он ловится очень даже прилично. Электричество для 
девайсов обеспечивает небольшой генератор, от него 
же питается и стиральная машинка, стоящая прямо на 
улице, на берегу небольшого озерца, откуда и берется 
вода. Веревку натянуть негде, так что выстиранные вещи 
сушатся разложенными на траве. Хозяйка чума на во-
прос, не скучно ли ей тут, пожимает плечами: «Дело 
всегда найдется. Еду приготовить, печку истопить, еще 
шкуры выделываю и одежду из них шью, для себя и 
на продажу. А детям в тундре хорошо, бегают целый 
день. Сегодня четверых утят поймали, трех отпустили, 
а одного с собой принесли, играют с ним».

Четверым ребятишкам в эти дни вдвойне весело 
– компания добавилась, по делам приехала предпри-
нимательница Нина Худи со своими двумя дочками и 
племянником и тоже живет с ними в чуме. Худи – фа-
милия в этих краях очень распространенная, и Нина 
семейству, обосновавшемуся рядом с «Байдарацкой», 
не родственница, а работодательница: неподалеку она 
организовала факторию – магазин-склад со всем, что 

может понадобиться ненцам, живущим в тундре. Вклю-
чая чупа-чупсы для малышей. А семья Худи за этой 
факторией (названной в честь старшей дочки Нины 
«Валерия») присматривает, если есть покупатель – про-
дает все, что нужно.

Причем не обязательно за деньги, возможен и на-
туральный обмен – за рога оленей, шкуры, мясо, рыбу. 
Все это Нина потом перепродает. Сама ямальская биз-
несвумен – особа весьма деятельная и бесстрашная, в 
свои 32 года на вездеходе колесит по тундре с детьми, а 
младшей, между прочим, всего восемь месяцев, да еще 
и племянника с собой возит, говорит, мол, в поселке ему 
скучно – то ли дело тундра. Кроме торговли у нее есть 
задумка организовать в эти края этнотуры.

В вахтовый жилой комплекс ненцы заглядывают не 
только за продуктами, но и в случае, если понадобится 
экстренная медицинская помощь. Прием на нынешней 



ПУБЛИКАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-ТУРА / 6766 /  ПРЕСС-ТУР «СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ» 

вахте вел фельдшер из Сыктывкара Павел Куликов. 
При случае он окажет первую помощь, а если есть не-
обходимость – вызовет санитарную авиацию.

– Но если погода нелетная – хоть бубен доставай 
и пляши с ним, – сокрушенно разводит руками Павел 
Куликов. – Поэтому у нас вахтовики перед приездом 
проходят очень тщательную медкомиссию, чтобы за-
ранее выявить возможные проблемы со здоровьем.

И отбор на работу на такие удаленные объекты по 
состоянию здоровья очень жесткий. Профилактика, ко-
нечно, очень важна: заранее объясняем, что со здешней 
водой кальций нужно пить, определенные витамины, 
овощи и фрукты побольше. Народ ответственный, ре-
комендации выполняет.

Беда ямальской воды в том, что она излишне чистая, 
фактически дистиллированная – в вахтовых поселках 
ее берут из карствых озер. Так что налицо нехватка 
минералов, которые нужно восполнять. Это одна из 
причин каслания – ежегодного кочевья оленей, которые 
летом перемещаются поближе к морю попить соленой 
воды и спастись от гнуса: ветер – лучший антикома-
рин. А ближе к зиме стада откочевывают подальше от 
холодных зимних ветров вглубь полуострова, где уже 
лесотундра, соответственно, корм добывать легче. По-
скольку пути газовых магистралей местами пересекают 
пути каслания, на магистралях делают специальные 
переходы для оленей и нарт.

Будущее края Земли
Слово «Ямал» в переводе с ненецкого – «край зем-

ли», а наиболее отчетливо ощущаешь, что ты очутился 
на самом ее краю, – на мысе Харасавэй. Именно сюда в 
1960-х прибывали по проторенной ледоколами дороге 
корабли, везущие оборудование и все необходимое для 
геологоразведки. Подойти близко к берегу было просто 
невозможно, поэтому прямо по прибрежным льдам на-
мораживали дорогу-зимник, а чтобы протащить по ней 

наиболее тяжелые грузы, порой приходилось «запря-
гать» вертолет». В наследство Харасавею от тех времен 
достался опустевший поселок Карской нефтегазораз-
ведочной экспедиции. В начале 1990-х она прекратила 
свое существование, вывозить металл и прочее тогда 
посчитали невыгодным. С тех пор осталось множество 
производственных конструкций, зданий разной степе-
ни сохранности. На самом берегу Карского моря даже 
стоит небольшой деревянный балок, который, судя по 
лежащим в нем книгам со штампом «Полярная станция. 
М. Харасавэй», когда-то был местной библиотекой.

В ближайшие три года остатки поселка вывезут от-
сюда морем, займутся этим власти ЯНАО совместно с 
ПАО «Газпром» – металлолома нужно будет отправить 
на «большую землю» порядка 25 тонн. Впрочем, то, что 
еще может пригодиться, убирать не будут.

Если поселок Бованенково – это настоящее газовых 
месторождений, то Харасавэй – будущее. Здесь пока еще 
все начинается. Вахтовый жилой комплекс уже готов, 
но населения в нем пока немного – это сотрудники, чья 
задача поддерживать ВЖК в порядке. А также следить 
за производственными объектами, которых пока тоже 
немного: например, электростанцией и снабжающей 
ее топливом единственной на Харасавэе работающей 
скважиной, пробуренной еще в 1975 году.

Освоение Харасавэя не будет легким, специалисты го-
ворят, что самые хорошие грунты на Харасавэе – это как 
самые плохие грунты на Бованенково. Весь Харасавэй – 
это лед и очень мелкий песок, постоянно стремящийся 
куда-то уползти. Но современные технологии позволяют 
справиться и с непослушными песками Харасавэя. Уже 
в 2023 году отсюда к Бованенково и затем на Байдарац-
кую, а потом мимо Полярного Урала к Воркуте и далее 
отправится газ, место рождения которого – Арктика.

Анна Потехина,
фото автора 

и Марины Сиваковой 

ГАЗЕТА «КОМИ МУ», 
20 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

«ЯМАЛЫН УДЖЫС – ВЫНА ЙÖЗЛЫ»

Мöйму гожöм «Газпром трансгаз Ухта» котыр 
коймöдысь котыртлiс Ямалö биару перйысьяс дорö пресс-
тур. Корлiсны и «Коми йöзöдчан керкаын» уджалысьöс. 
Чайта, тайö зэв бур, öд и комиöн тшöтш колö гижны гы-
рысь предприятиеяслöн удж йылысь.

«Сокровища Ямала – энергия страны» пресс-тур дырйи 
уджъёртъяскöд ми нёль лун олiм вахтаöн уджалысьяслöн 
«Байдарацкöй» комплексын.  Пыри жырйö да, син улö 
медводз уси 3D-öчки. Чуймöмла вомöй паськалiс. Тшöтш 
и та йылысь, а медвойдöр, дерт, Ямалын удж да олöм 
йылысь, сёрнитi Анатолий Костроминкöд.

Анатолий чужлöма Сыктыв районса Кебра сиктын, дас 
во сайын семьяыскöд вуджöма Сыктывкарö.

А меным тöдмасьны сыкöд мойвиис Ямалын. Дерт, 
юалi, кор да кыдзи сiйö веськалöма сэтчö?

–Ямалö уджавны вои 2015 воын. Дыр мöвпалi, но век 
жö локтi. Повзьöдö вöлi татшöма олöмтö вежöмыс. Во 
уджалi, кажитчис да, и кольччи.

–Танi ми кежалiм нин ненечьяс дорö. Неылын со чум 
сувтöдöмаöсь, челядь котралöны. Тэ накöд паныдасьлан 
жö, сёрнитлан?

–Ненечьясыс волöны миян столöвöйö сёянла, нянь да 
мыйсюрö босьтöны-ньöбöны. Гожöмнас, каникул дырйи, 
вайöдлöны татчö и челядьсö. А тöвнас ичöтъясыс бöр 
мунöны велöдчыны. Волöны миян дорö оз сöмын няньла, 
но и, висьмасны кö, отсöгла. 

Та йылысь меным висьталiс нин Павел Куликов, Сосно-
горскын чужлöм зон. 2002 воын Сыктывкарын сiйö помалöма 
медучилище, а öнi Ямалын жö уджалö. Пресс-тур дырйи и 
ачым висьмылi да тшöтш шыöдчылi Павел дорö. Ыджыд 
аттьö висьтала сылы бурдöдöмсьыс. Сылöн кывъяс серти, 
Ылi Войвылын уджавны кöсйысьяслысь дзоньвидзалунсö 
зэв стрöга видлалöны. Ме пö дас во нин танi зiля, быдöнöс 
тöда. Ямалын биару перйысьясöс пö ыстывлöны санаторий-
курортъясö, ышöдöны кутчысьны дзоньвидза оласногö.

–Гортысь бокын уджавны абу кокни. Кыдзи тэ тöлысь 
чöжсö вахтаас олан? – бара на Анатолийлысь юалi.

–Уджавнытö öд быдлаын колö бура. Асывнас чеч-
чан, сетасны наряд: со тайöс да тайöс талун колö вöчны. 
Уджалiгад и кадыс öдйöджык кольö.

http://komikerka.ru/archives/2450
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–Ме со жырйö пыри да медводз 3D-öчки аддзи. А 
мый татшöм öчкиöн кино видзöдöм кындзи прöст кадас 
вöчлывланныд?

–Танi сауна эм, спортзал, кöнi волейболасьны, ба-
скетболасьны позьö. Хоккейысь ворсан тренажёр. Рытнас 
кöкъямыссянь дас часöдз ворсам-тренируйтчам, сэсся 
душын мыссям. Эм и библиотека, но ме ёнасö ог лыд-
дьысь, менö спортджык кыскö.

–А мый эськö тэ висьталiн налы, кодъяс кöсйöны Яма-
лын уджавны? Оз öд ставныслы лöсяв танi уджыс...

–Прöста сiдз татчö он на веськав.
–И крепыд дзоньвидзалун колö. Ме тай со вои татчö 

да пыр жö и висьми. Вахтаöн уджалысьöн кö вöлi, менö 
эськö бöр гортö ыстiсны?

–Ыстыны эськö эз ыстыны. Миян öд фельдшер эм, 
сiйö некымын лун кежлö больничнöй сетлас. А гортад 
на кö висьмин, звöнитан мастерлы, да вежон кежлö сiйö 
мездылас уджсьыд. Бурдöдчан да, локтан, и медкомиссия 
выльысь видлалас тэнö.

–Тöлысь кежлö мунлан гортсьыд, а локтан да, колö 
быдтор на удитны вöчны. Тэ удитлан?

–Гортад воан да, заводитан котравны, сiйöс и тайöс 
мед вöчны. Дачаын на колö уджыштны. Кадыс гортад 
öдйö лэбö. А Ямалын вежоныс быттьö тöлысь кыссьö.

Меным окота лоис тöдмавны, мый мöвпалöны аньяс 
вахтаöн уджалöм йылысь, да нывъёртъяслысь юалi. Джа-
миля Литвинская висьталiс, быд уджын пö мыйкö бурыс 
эм, а мыйкö и омöльыс тшöтш. А вахтаöн ветлöмыд пö 
öдвакö торкас семья кост олöмтö.

–Чайта, недыр кежлö торъявлöмыд, öта-мöдсьыд 
гажтöмтчöмыд топыдджыка на йитö гозъяöс, – пасйис сiйö.

А миян кадръяс кузя специалист Елена Вагнер шуис, 
ме пö эськö эг вермы овны вахтаöн уджалыськöд:

–Семьяын верöслы да гöтырлы öтлаын колö овны. 
Мöд ног кö, кутшöм нö сiйö семья? И челядьтö на верöсыд 
гежöда кутас аддзывны. 

А ме нöшта содта со татшöм мöвп: газöвикъяс кужöны 
стрöитны станцияяс да оланінъяс, нюжöдны биару нуан 
трубаяс Арктикаын – сэні, кöні кöзяиныс сöмын вöр-ва. И 
мед вöчны тайö сьöкыд уджсö, колö ёртасьны ас костын, 
ёртасьны вöр-вакöд, пыдди пуктыны сійöс.

Сёрнитiс Инесса Орёл.
Анатолий Костроминкöд тайö интервьюсö видзöдöй 

видео пыр.
Снимокъясыс «Газпром трансгаз Ухта» ООО-лöн 

пресс-службаысь Марина Сиваковалöн.

https://www.youtube.com/watch?v=Lu
LZJu9Sm_Q&feature=youtu.be

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»

НА КРАЮ ЗЕМЛИ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Евгений Грох 
и Павел Волков

ДОРОЖНОЕ ИНТЕРВЬЮ. ЮРИЙ МОЛОДКОВЕЦ

https://www.youtube.com/
watch?v=kbk48yJiRtc

Евгений Грох 
и Павел Волков
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https://vk.com/wall13030985_10493

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМИ» 
И ГАЗЕТА «КОМИ МУ»

Содержание: Тайö гожöмнас ме медводдзысь ветлі 
Ямалö. Тайö вöлі «Сокровища Ямала – энергия страны» 
пресс-тур, кодöс котыртіс ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Недыр мысти лоас ыджыд видео да «Коми му» газетын 
гижöд, а дасьтысигмоз ме петкöдла некымын тизер. 

Перевод: Этим летом я впервые оказалась на Ямале. 
Планировала ли там быть? Честно, нет. Спасибо УГТУ за 
то, что пригласил на защиту дипломников и познакомил 
нас с руководителем пресс-службы ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Ольгой Филипповой. Об итогах пресс-тура «Сокро-
вища Ямала – энергия страны» расскажу в нашей газете 
«Коми му» и видеоинтервью с моим новым знакомым 
Анатолием Костроминым. А пока – несколько тизеров.

https://vk.com/komi_
kerka?w=wall-43225499_9005

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМИ» 
И ГАЗЕТА «КОМИ МУ»

Продолжаю подготовку к интервью по итогам пресс-
тура «Сокровища Ямала – энергия страны». Это – ком-
прессорная станция «Байдарацкая». Сердце станции – 
двигатель самолета ИЛ-76. Двигатели собирают в Перми, 
обновляют, ремонтируют. А потом отправляют работать 
на такие компрессорные станции по всей России.

https://vk.com/komi_
kerka?w=wall-43225499_9028

Голосование показало одинаковый интерес к мнению 
известного визажиста о суровой вахтовой работе и 
гиперэкстензии, такой личной и известной только лю-
бимому тренеру. Так тому и быть, Джамиля Литвин-
ская обязательно появится в итоговом видеоинтервью 
с моим новым знакомым Анатолием Костроминым. А 
пока:

Инесса Орёл

Инесса Орёл

Инесса Орёл
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https://vk.com/
video-43225499_456239306

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМИ» 
И ГАЗЕТА «КОМИ МУ»

ИТОГОВОЕ ИНТЕРВЬЮ С АНАТОЛИЕМ КОСТРОМИНЫМ

Продолжаю подготовку к интервью по итогам пресс-
тура «Сокровища Ямала – энергия страны». Это – ком-
прессорная станция «Байдарацкая». Сердце станции – 
двигатель самолета ИЛ-76. Двигатели собирают в Перми, 
обновляют, ремонтируют. А потом отправляют работать 
на такие компрессорные станции по всей России.

https://www.youtube.com/
watch?v=VWjdbj__yvs&feature=emb_
logo

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

NO COMMENTS ПРЕСС-ТУР ООО»ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ УХТА» НА БОВАНЕНКОВО И ХАРАСАВЭЙ

– «Сокровища Ямала» – экспедиция, которая для меня как фото-
графа наполнена тремя визуальными темами, вызывающими непод-
дельное восхищение. Прежде всего это красота природы, ее перво-
зданность, ее бескрайность, ее лаконичность. Огромная территория 
тундры, пронизанная бесконечными речками и озерами и омывае-
мая океаном. Экспедиция дала возможность сфотографировать эту 
красоту в разном световом режиме, и с вертолета, и лежа в траве. 
Второе – это масштаб и качество освоения месторождений газа. Гран-
диозность, технологичность и опять же красота всех этапов добычи 
и транспортировки выглядит фотографически безупречно. Третье со-
кровище Ямала – это люди, которые осваивают эту землю, это силь-
ные и удивительно красивые люди.

Юрий Молодковец, 
член Русского географического общества, 
фотограф Государственного музея 
Эрмитаж, г. Санкт-Петербург

– Как говорится в известной рекламе: «Газпром. Мечты сбыва-
ются!». Прожив более полувека на севере, оленей я увидел только 
четыре года назад – благодаря участию в пленэре «Клюква. Бере-
га», организованного ООО «Газпром трансгаз Ухта». Тогда же я на-
всегда очаровался тундровыми пейзажами, увидел Карское море и 
уникальные природные объекты. Благодаря участию в пресс-турах 
предприятия мне удавалось вновь и вновь посетить любимые ме-
ста. Ямальский пресс тур стал особенным – впервые мы смогли 
добраться до самого истока газовой реки. И огромное спасибо кол-
легам из Надыма, показавшим то, как началась ямальская эпопея. 
Я вспомнил собственные скитания по буровым, ночевки в грязных 
вагончиках и понял, что Газпрому удалось сделать то, что не смог 
весь СССР за 70 лет – создать достойные условия труда для людей.  
Как и всегда организовано все было очень четко, спасибо слаженной 
команде ССО и СМИ,  и лично Елене Дементьевой, нашему бессмен-
ному ангелу-хранителю.

Олег Сизоненко, 
корреспондент и фотограф 
газеты «Ухта», г. Ухта

ОТЗЫВЫ ЖУРНАЛИСТОВ

Инесса Орел
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– Большое видится на расстоянии. Вот и закончилось наше пу-
тешествие в Заполярье, на производственные объекты предприятия 
«Газпром трансгаз Ухта». 

В первый день по приезду, переполненный впечатлениями, я никак 
не мог заставить себя сесть за стол и запечатлеть наше путешествие 
на Крайний Север. Пресс-тур оставил массу ярких эмоций, и их труд-
но передать на бумаге. То, что сплоченная, профессиональная коман-
да «Газпром трансгаз Ухта» может с блеском проводить мероприятия 
любого уровня, я неоднократно убеждался, освещая разнообразные 
соревнования, фестивали и симпозиумы компании. 

И в этом ряду значимых событий пресс-тур «Сокровища Яма-
ла – энергия страны» занимает особенное место. Была подготовлена 
грандиозная программа, целью которой стало ознакомление предста-
вителей масс-медиа, а через них – населения страны – с тем, что про-
исходит на Крайнем Севере нашей державы, как осваивают далекую, 
холодную и такую ранимую Арктику многочисленные подразделения 
компании.

Главное, что отметил для себя – газовики, работая в сложных кли-
матических условиях, заботятся не только о высоких производствен-
ных показателях, но и о хрупкой природе Севера, и о людях, для кото-
рых эти красивейшие места – единственная среда обитания. 

Нигде за все дни тура не было заминок. Высокопрофессиональ-
ные специалисты осуществляли перелеты, охотно и подробно отве-
чали на все наши вопросы, касающиеся истории освоения газовых 
месторождений, технологии строительства скважин и объектов на 
вечномерзлых грунтах, способах доставки газа к потребителю. 

Для нас были проведены многочисленные экскурсии по производ-
ственным объектам и объектам социальной инфраструктуры. Мне, в 
свое время защищавшем диплом по теме «Строительство и эксплу-
атация скважин в условиях вечномерзлых пород», интересно было 
узнать, как изменились технологии, насколько ушли вперед, за сорок 
прошедших с той поры лет. 

Хочу выразить огромную благодарность пресс-службе предпри-
ятия «Газпром трансгаз Ухта», сотрудники которого подготовили и 
осуществили пресс-тур. Тепло встретили нас руководители и работ-
ники Воркутинского ЛПУМГ, заботились о нас как о близких людях 

Николай Лудников, 
главный редактор газеты 
«Колокол Севера», блогер, г. Ухта

ОТЗЫВЫ ЖУРНАЛИСТОВ
кураторы на КС «Байдарацкая», прекрасно сработали службы орга-
низации вахтовых перевозок, транспортного отдела, управления экс-
плуатации зданий и сооружений. Отдельная благодарность специали-
стам ООО «Газпром добыча Надым», ООО Авиапредприятие «Газпром 
авиа», ООО «Газпром бурение». Низкий поклон профессионалам из 
«Газпром питания», которые три раза в день кормили нас вкусными 
завтраками, обедами и ужинами. Огромное спасибо всем, кто встре-
чал, сопровождал нашу большую команду!

– Все, кто родился на Севере или живет здесь достаточно дав-
но, прекрасно представляют, насколько плотен информационный 
контекст, определяющий и наш край, и нас самих через наследие 
первопроходцев, положивших начало промышленному освоению 
этой земли. Этот контекст во многом задает тон явлениям социаль-
но-культурной жизни, определяет характер научно-производствен-
ных отношений – словом, весомо и зримо влияет буквально на все 
сферы жизни северян. Поэтому очень важно не только читать, но и 
видеть своими глазами то, что составляет предмет труда и гордости, 
в том числе – добычу и транспорт газа в условиях Крайнего Севера. 

Можно сколько угодно говорить о человеческом производствен-
ном героизме и, конечно, это будет вызывать вежливое уважение. 
Но стоит хотя бы один раз увидеть своими глазами высокотехноло-
гичные производственные объекты, пожить в комфортном вахтовом 
жилом комплексе для газовиков, приземлиться в современном аэро-
порту Бованенково и понимаешь – здесь, на этой земле, которая во-
обще не создана для жизни человека, действительно сделано невоз-
можное. 

Это совершенно особое чувство и особое, новое восприятие своей 
малой родины и ее людей, за которое я очень благодарна организа-
торам пресс-тура «Сокровища Ямала – энергия страны» – компании 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и всем моим коллегам-журналистам, 
сделавшим эту поездку не только познавательной, но яркой и эмо-
циональной.

Инга Карабинская, 
шеф-редактор отдела стратегических 
коммуникаций УГТУ, г. Ухта
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– Для журналистов пресс-тур – это возможность не просто сменить 
обстановку, но побывать там, где не был. Когда еще можно будет вы-
браться на Ямал, увидеть природу полуострова, Карское море, познако-
миться с бытом местных жителей, совершить несколько перелетов над 
краем озер и рек. 

Только лично участвуя в экспедиции «Сокровища Ямала – энер-
гия страны», можно было оценить масштабы работ, которые ведутся в 
Арктике. Для меня стало неожиданностью, что в вахтовом городке на 
Бованенковском месторождении есть свой современный аэропорт, спо-
собный принимать воздушные суда любого типа, жилой комплекс с бас-
сейном и концертным залом, что можно построить железную дорогу на 
вечной мерзлоте, протянуть тысячи километров труб для доставки газа в 
Россию и Европу, обслуживать и ремонтировать оборудование зимой в 
50-градусный мороз. Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» грамот-
но составили программу пребывания, показав и рассказав журналистам, 
какой сложный путь преодолевает газ по дороге в квартиры потребите-
лей, при этом успевая знакомить с историей полуострова и традициями 
местного населения. Спасибо организаторам за эту уникальную поездку, 
новые знакомства и фотографии на краю земли!

Андрей Портнягин, 
корреспондент ИА «БНК»,
 г. Сыктывкар

– Программа и организация тура запланированы и проведены каче-
ственно и профессионально, больше всего впечатлило ответственное 
отношение Газпрома к природе. 

Благодаря этому мероприятию коренное население Коми впервые 
сможет на родном языке прочитать, как добываются природные богат-
ства севера, и как сохраняется земля. Надеюсь, что это только начало 
нашего сотрудничества! 

Инесса Орел, 
директор АУ РК 
«Издательский дом Коми», г. Сыктывкар

ОТЗЫВЫ ЖУРНАЛИСТОВ
– Несмотря на то, что я добрался до дому только вчера днем, а потом 

отсыпался неисчислимое количество часов, но это определенно того 
стоило. Наверное, мы с Юрием могли бы поспорить, кто добирался до 
дома дольше, но это не главное. Главное то, что благодаря этой поезд-
ке у меня выпал уникальный шанс узнать, чем живет Ямал, чем живут 
люди, которые там работают и даже познакомиться с коренным населе-
нием. А кроме того, мне, как человеку далекому от газовой промышлен-
ности, было интересно разобраться в том, как именно ищут, добывают 
и транспортируют газ. Побывав на Бованенковском месторождении, я 
понял, насколько добыча газа вообще важна для нашей страны и на-
сколько важен проект по разработке ямальских месторождений газа. 
Много чего мне выдалось сделать первый раз в этой поездке: первый 
раз слетать на вертолете, первый раз увидеть тундру и чум, и многое 
другое. Особенно хочу отметить организацию как самой поездки, так 
и вообще работы «Газпрома» на Ямале – видно, что люди относятся к 
своей работе максимально серьезно и ответственно. Это вызывает ува-
жение. Было супер, и жизнь разделилась на «до» и «после»!

Константин Журавлев, 
корреспондент газеты «Правда Севера» и 
ИА «Двина информ», г. Архангельск

– Все было феерично, любознательно-познавательно, арктически 
гостеприимно и пушице-тундрово!!! И даже девять вертолетных взле-
тов (и столько же посадок), вкупе с происками кровожадных ямаль-
ских комаров не испортили ощущения праздника, который подарили 
нам организаторы пресс-тура. Ну и девушки газпромовские дюже по-
нравились. Одна красавица «Екатерина» – та, что буровая, чего сто-
ит! Жаль, не удалось ее сердце до конца покорить, не допустили нас 
до ее верхних прелестей. Но, как говорится, какие наши годы. Да и 
другие девушки-организаторы (те, что уже настоящие) все это своим 
вниманием с лихвой компенсировали. Ну и отдельное спасибо наше-
му штатному шаману, что хорошую погоду на все дни пребывания на 
Ямале нашаманил. Хоть погрелись немного на фоне холодного во-
логодского лета.

Владимир Романов, 
корреспондент газеты 
«Красный Север», г. Вологда



78 /  ПРЕСС-ТУР «СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ» 

Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Адрес: Россия, Республика Коми, г. Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Телефон: 8 (8216) 77-27-36, 77-20-56

Электронная почта: slso.media@sgp.gazprom.ru

Буклет «Пресс-тур “Сокровища Ямала – энергия страны” ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Редакционный совет:
О.А. Филиппова, Е.В. Дементьева, М.А. Сивакова, С.Г. Лавренов, О.В. Хоменкова

Фотографии, материалы и тексты предоставлены
Службой по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Источники материалов: 
сайт ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча Надым», 

газеты «Красный север», «Ухта», «Правда Севера», 
«Колокол Севера», «Коми му», «Альма-матер», «Республика»,

журнал «Регион», 
ИА «БНК», пресс-служба администрации МО ГО «Ухта»

Разработано и отпечатано в ООО «Коми республиканская типография».
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 81.

Тел.: (8212) 28-46-71, 28-46-72, www.komitip.ru

https://www.faсebook.com/gazpromgtukhta

https://www.instagram.com/gazprom_gtukhta

https://vk.com/gazprom_gtukhta

ПОДПИШИСЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

И БУДЬ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ!



80 /  ПРЕСС-ТУР «СОКРОВИЩА ЯМАЛА – ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ» 


