
Выход на авансцену
Поставки газа с месторождения Бованенково в ЯНАО обеспечат экспортную загрузку 
российских трубопроводов

Ввод в действие осенью этого года пер-
вой нитки газопровода «Северный поток», 
соединившего Россию и Германию по дну 
Балтийского моря, вновь актуализиро-
вал вопрос, за счет каких запасов сырья 
Газпром будет заполнять газопроводные 
мощности. Мощность первой нитки газо-
провода, строительство которой началось 
полтора года назад, составляет 27,5 млрд 
кубометров в год. Через год мощность 
будет удвоена и достигнет 55 млрд кубо-
метров, что составит около трети теку-
щего российского трубопроводного экс-
порта газа в дальнее зарубежье. В целом, 
по оценке президента России Дмитрия 
Медведева, потребности европейских 
стран в газе в долгосрочном периоде мо-
гут составить порядка 200 млрд кубоме-
тров.

В этой связи перед «Газпромом» сто-
ит задача значительно нарастить объемы 
добываемого газа. И вариант номер один 
решить ее быстро и качественно — при-
ступить к разработке новых газовых ме-
сторождений Ямала. Текущие разведанные 
запасы природного газа, включая шельф 
Карского моря, составляют на полуостро-
ве 90 % от российских или 25 % от миро-
вых запасов природного газа. Уже сейчас 
40 % газа, потребляемого в странах Евро-
пы, добывается на Ямале. С вводом в строй 
следующих месторождений, прежде всего, 
Бованенковского, проблема наполнения 
экспортных трубопроводов будет решена 
фактически полностью.

Базисное звено
В ноябре этого года в Салехарде подписа-
но очередное соглашение о сотрудниче-
стве между Газпромом и Правительством 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО). Подписи под стратегическим 
документом, определяющим направле-
ния двусторонних отношений на 2012 год, 
поставили губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин и Председатель Правления Газ-
прома Алексей Миллер. Среди основных 
направлений сотрудничества — обеспе-
чение поставок природного газа и угле-
водородного сырья для социальных нужд 
округа, взаимодействие по Программе 
комплексного освоения месторождений 
полуострова Ямал и прилегающих аква-
торий. В частности, стороны совместно 
обеспечат проведение мероприятий, по-
священных вводу в эксплуатацию первых 
пусковых комплексов Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения 

и системы магистральных газопроводов 
«Бованенково — Ухта».

Обоснование инвестиций прошло все 
предусмотренные действующим законо-
дательством России согласования и экс-
пертизы. Во всех экспертных заключениях 
сделан вывод о целесообразности разработ-
ки проекта обустройства Бованенковского 
месторождения и проекта строительства 
системы транспортировки газа с полуост-
рова Ямал. «Сейчас, по сути, закладывается 
основа для строительства нового Ямала. 
И здесь нужно ясно понимать уникальные 
преимущества нашего региона: его разви-
тие немыслимо без новых проектов в неф-
тегазовой сфере», — говорит губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Ямало-Ненецкий автономный округ 
служит базисным звеном не только в «Се-
верном потоке», но и в таких международ-
ных транспортных проектах, как Ямал — 
Торжок — Европа, «Южный поток», 
проходящий по дну Черного моря в Европу, 
газопровод Россия — Китай. «Основная 
ценность запасов Ямала в том, что они мо-
гут сыграть роль стабилизатора на мировых 
рынках природного газа», — считает пред-
седатель правительства России Владимир 
Путин. Система магистрального трубопро-
водного транспорта автономного округа по-
зволяет прокачивать за его пределы почти 
600 млрд кубометров природного газа.

Первоочередной объект освоения
В январе 2002 года компания Газпром 
определила полуостров Ямал как реги-
он стратегических интересов компании, 

и именно тогда стали понятны конкрет-
ные приоритеты в освоении ямальских ме-
сторождений. Основные промышленные 
работы по строительству инфраструкту-
ры на Бованенково начались в 2008 году. 
До этого Газпром в течение нескольких 
лет вел предварительные работы, которые 
осложнялись труднодоступностью Бова-
ненково, расположенного в 40 км от по-
бережья Карского моря. Как правило, все 
материалы для строительства завозились 
либо морским путем, через близлежащий 
порт Харасавэй, либо в холодное время 
года по зимнику.

Бованенковская промышленная зона 
включает три базовых месторождения: 
Бованенковское, Харасавэйское и Крузен-
штернское (лицензии на освоение этих тер-
риторий принадлежат компании Газпром). 
В Газпроме прогнозируют, что в год на этих 
месторождениях будет добываться поряд-
ка 220 млрд кубометров газа и 4 млн тонн 
газоконденсата. Проектный объем добычи 
газа на Бованенковском месторождении 
определен в 115 млрд кубометров в год. 
В долгосрочной перспективе этот показа-
тель должен увеличиться до 140–145 млрд 
кубометров в год.

Ввод в эксплуатацию первых пуско-
вых комплексов по обустройству зале-
жей Бованенковского месторождения 
производительностью не менее 15 млрд 
кубометров газа в год намечен на третий 
квартал 2012 года. Ранее планировалось, 
что освоение месторождения начнется 
уже летом 2011 года, однако кризис и об-
щее снижение потребления газа, в том 
числе на экспортных маршрутах, застави-
ли Газпром пусть ненадолго, но передви-
нуть сроки добычи газа на Бованенково. 
В 2014 году на месторождении планиру-
ется добыть 68,5 млрд кубометров газа, 
что составляет 11 % от объема общей до-
бычи газа в ЯНАО.

В настоящее время на Бованенковском 
месторождении ведется строительство 
объектов пожарной, санитарно-эпидемио-
логической и экологической безопасности, 
объектов жизнеобеспечения, промышлен-
ных баз, а также объектов добычи и транс-
портной инфраструктуры. Также Газпром 
строит железную дорогу «Обская — Бо-
ваненково», которая позволит уже в конце 
2011 года в полном объеме осуществлять до-
ставку материально-технических ресурсов 
для строительства объектов Бованенков-
ского месторождения железнодорожным 
транспортом.

Трубопровод будет уникальным
Однако добыть газ на Бованенковском ме-
сторождении мало. Необходимо еще доста-
вить его до потребителя. Прежде на побере-
жье Карского моря не было ни одной трубы. 
Для обеспечения транспортировки ямаль-
ского газа в период до 2030 года планируется 
создание не имеющей аналогов в России га-
зотранспортной системы нового поколения. 
Ямальский газ будет транспортироваться 
по направлению Бованенково — Ямал — 
Ухта (5–6 ниток) протяженностью около 
1,1 тыс. километров и далее по направле-
нию Ухта — Грязовец, Грязовец — Торжок, 
Грязовец — Ярославль, Ухта — Починки. 
Общая протяженность транспортировки 
ямальского газа по новым газопроводам 
составит более 2,5 тыс. километров.

«В 2012 году газ с полуострова Ямал 
дойдет до Ухты и по действующей газо-
транспортной системе будет подаваться 
в центр России. Вначале состоится ввод 
одной нитки газопровода, в третьем квар-
тале 2012 года войдет в строй первая ком-
прессорная станция, которая находится 
на полуострове Ямал, и в четвертом кварта-
ле — еще три компрессорные станции уже 
на территории Коми. Кроме того, в следую-
щем году будет продолжено развитие ГТС 
от Ухты до города Грязовец в Вологодской 

области», — поясняет генеральный дирек-
тор «Газпром трансгаз Ухта» Анатолий 
Захаров.

Новая газотранспортная система, ко-
торая в будущем станет ключевым звеном 
Единой газотранспортной системы (ЕГТС), 
будет обеспечивать транспортировку 
газа с месторождений полуострова Ямал 
в объеме более 300 млрд кубометров в год 
и включать в себя 27 современных компрес-
сорных станций суммарной мощностью 
8600–11 600 МВт. При этом общая протя-
женность линейной части магистральных 
газопроводов составит порядка 12–15 тыс. 
километров.

Идея протянуть газопровод из Бованен-
ко в Ухту возникла достаточно неожиданно. 
Несколько лет назад Газпром предполагал 
соединить газ Ямала с ЕГТС России посред-
ством строительства небольшой, порядка 
500 километров, перемычки из Бованен-
ково в Ямбург. Это решение обеспечивало 
баланс между падением добычи газа на ме-
сторождениях Западной Сибири с ростом 
поставок «голубого топлива» с полуострова 
Ямал. Однако впоследствии компания при-
няла решение строить полноценный трубо-
провод в Коми.

В 2008 году Газпром приступил 
к строительству системы магистраль-
ных газопроводов «Бованенково — Ухта». 

При строительстве газопровода использу-
ются высокопрочные трубы с внутренним 
гладкостным покрытием, рассчитанные 
на рабочее давление 11,8 МПа (120 атмо-
сфер). Подобные условия фунционирования 
газопровода уникальны — обычные трубы 
рассчитаны на давление в 75 атмосфер. Про-
изводство труб из высокопрочной стали, 
которые еще никогда не использовались 
в России при строительстве газопроводов, 
освоено на Ижорском трубном и Выксун-
ском металлургическом заводах по заказу 
Газпрома.

Также ранее уложены около 40 кило-
метров обетонированных труб диаметром 
1219 мм, рассчитанных на рабочее давление 
11,8 МПа на наиболее технически сложном 
участке системы — подводном переходе 
через Байдарацкую губу. Она отличается 
особыми природно-климатическими усло-
виями: незначительной глубиной, частой 
штормовой погодой, сложными донными 
отложениями и промерзанием дна в зим-
ний период. Такие условия позволяют вести 
работы в Байдарацкой губе всего несколь-
ко месяцев в году. Прокладка газопрово-
да в столь сложных природных условиях 
и с такими техническими параметрами 
является первым подобным опытом строи-
тельства не только в России, но и в мировой 
практике.ре
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Вахтовый поселок Бованенково вырос в тундре в 550 км от Салехарда.


