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круглая дата Читайте в номере: 

Стороны обсудили актуальные 
вопросы сотрудничества. На 
полуострове Ямал компания 

развивает мощный центр газодобычи 
на базе Бованенковского месторож-
дения. Ведутся обустройство вто-
рого опорного месторождения на 
полуострове – Харасавэйского – и 
геолого-разведочные работы на при-
ямальском шельфе в Карском море. 

В рамках встречи Алексей Миллер 
и Дмитрий Артюхов подписали но-
вое Соглашение о сотрудничестве 

новоСти газпрома

договорилиСь на три года
в конце марта в режиме видео-конференц-связи состоялась 
рабочая встреча председателя правления пао «газпром» 
алексея миллера и губернатора янао дмитрия артюхова

на 2021-2023 годы. Этот документ 
впервые заключён с ЯНАО на трёх-
летний период. Ранее стороны фик-
сировали договорённости на еже-
годной основе. 

Документ определяет комплекс 
приоритетных направлений даль-
нейшего взаимодействия. 

Газпром, в частности, продол-
жит инвестиционную деятель-
ность в регионе. Компания, как и 
прежде, будет надёжно обеспечи-
вать энергоресурсами потребите-

лей округа, перечислять в бюджет 
региона предусмотренные законо-
дательством РФ платежи, содейст-
вовать в решении социально зна-
чимых вопросов. 

Правительство ЯНАО в свою 
очередь будет и дальше создавать 
условия для реализации инвести-
ционных проектов Газпрома – в 
том числе оказывать компании со-
действие в решении земельных во-
просов при реализации проектов 
и согласовании разрешительной 
документации. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

в марте – накануне круглой даты гп-2в – в заполярной тундре всё ещё морозно. особенно утром. 
яркое солнце и местами дымка. Холод – часть здешнего мира. Холод также и основа технологии 
валанжинского промысла нгду. нынешней весной исполняется ровно десять лет с момента подачи 
первого газа и конденсата в магистраль из валанжинских залежей знгкм. 10 лет гп-2в.

поЧему у промыСла два дня рождения

В истории становления второго валанжинского промысла Заполярки две знаковые даты: 30 сентября 2010 года 
(приём газа на площадку) и 1 апреля 2011 года (подача товарной продукции в магистраль) >>> стр. 4

КтО хОчет стать
КапитанОм Гранта?
Тому самое время подать заявку 
на участие в конкурсе Газпрома
стр. 2
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На праздник народов Севера 
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стр. 3
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Углеродный – если речь
об энергетических компаниях
стр. 8-10

Где вОдЯтсЯ редКие Кадры
длЯ фОтООхОты?
В Верхне-Тазовском 
заповеднике ЯНАО 
стр. 11-12



газпром объявляет конкурс 
на получение грантов имени 
С.а. оруджева и а.к. кортунова 
для обучения в аспирантуре 
и гранта председателя правления 
пао «газпром» для обучения 
в докторантуре для работников 
дочерних обществ и организаций. 
заявки принимаются до 14 мая 
2021 года.

Предлагаемые на конкурс темати-
ки диссертационных работ должны 
соответствовать направлениям на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) 
в областях технологических при-
оритетов инновационного разви-
тия и организационных инноваций 
Программы инновационного разви-
тия ПАО «Газпром». Ознакомиться 
с паспортом Программы развития  
ПАО «Газпром» до 2025 года и 
перечнем приоритетных научно- 
технических проблем можно на 
сайте gazprom.ru в разделе «Стра- 
тегия», подраздел «Инновационная 
деятельность».

Для участия в конкурсе необхо-
димо направить в отдел подготовки 
кадров УКиСР документы согласно 
перечню, размещённому на интра-
нет-портале Общества по адресу: 
Подразделения – Администрация – 
УКиСР – документация – Отдел 
подготовки кадров – Гранты – 
Гранты ПАО «Газпром». Там же 
можно ознакомиться с дополни-
тельной информацией о конкур-
се (положение, регистрационный 
лист, требования к оформлению и 
так далее).

За справками обращайтесь в отдел 
подготовки кадров УКиСР по теле-
фону: 6-60-18 (Татьяна Анатольевна 
Забкова), e-mail: T.Zabkova@ygd.
gazprom.ru.

Управление кадров 
и социального развития
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производСтвенные планы главный реСурС

в середине марта 
в Чпоу «газпром техникум 
новый уренгой» состоялась 
XX конференция 
«Студенческая наука: 
ступени познания» 

На торжественном открытии с на-
путственным словом выступил ди-
ректор техникума Сергей Ялов, а 
также представители Советов мо-
лодых учёных и специалистов из 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Приглашённые гости и эксперты 
подчеркнули важность подобных 
мероприятий. Благодаря им сту-
денты изучают новые методы ис-
следования и основы оформления 
научных работ, учатся отстаивать 
свою точку зрения.

Всего в конференции приняли 
участие более 100 студентов тех-
никума. Каждый из них предста-
вил свою учебно-исследователь-
скую работу. Доклады касались 
самых различных сфер: от иссле-
дования влияния на организм здо-
рового питания и здорового обра-
за жизни до сооружения лифта и 
постройки лабораторных стендов 
на базе техникума.

Оценивали выступающих со-
трудники дочерних предприя-
тий ПАО «Газпром». Экспертами 
от Общества «Газпром добыча 
Ямбург» выступили Анастасия 
Павлова (технический отдел адми-
нистрации), Артур Латыпов (про-
изводственный отдел по добыче и 
подготовке к транспорту газа, газо-
вого конденсата и нефти), Алексей 
Морозов (производственный отдел 
автоматизации и метрологическо-
го обеспечения), Елена Гладкова 
(ямбургское районное энергети-
ческое управление).

В итоге Гран-при конферен-
ции заслужила учебно-исследо-
вательская работа, представлен-
ная в секции электротехнических 
специальностей. Она была по-
священа эффективному примене-
нию альтернативных источников 
энергии в суровом арктическом  
климате.

На торжественном закрытии все 
победители и руководители про-
ектов получили призы. Но безус-
ловно, главной наградой для всех 
участников стали незабываемые 
эмоции, сопернический азарт, 
тяга к новым знаниям, исследо-
вательский опыт, а также рабо-
та в команде.

Михаил ЖИГУЛЕВ

вверХ 
по Ступеням познания

кто ХоЧет Стать 
капитаном гранта?

По этой ссылке можно 
ознакомиться с информацией 
на сайте Газпрома, которая 
пригодится для подачи заявки
на соискание грантов

цитата номера

«Началась работа с трудноизвлекаемыми запасами в Надым-Пур-
Тазовском регионе, это даст новый импульс развития нашим го-
родам. На Ямбургском месторождении создаётся полигон для 
тестирования технологий разработки сложных ачимовских зале-
жей. Такую работу мы ведём с Газпромом и «Газпром нефтью».

Дмитрий АРТЮХОВ, губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 25 марта 2021 года, ежегодный доклад 
о положении дел в ЯНАО

ямбург – полигон для инноваций

На базе проекта «Ямбург» планируется создать технологический 
полигон, подобный тому, который ранее был создан для изучения 
и разработки технологий освоения баженовской свиты. В работе 
на этой площадке сможет принять участие широкий круг техно-
логических и научных организаций. Реализация проекта позволит 
отработать технологии, которые впоследствии будут задейство-
ваны при освоении считавшихся ранее нерентабельными нефтя-
ных запасов ачимовских залежей Западной Сибири.

Из журнала «Сибирская нефть»

ачимовские залежи ЯНГКМ 
находятся на глубине почти 
четырёх километров, основ-

ным ресурсом для промышлен-
ной добычи на этом ярусе явля-
ется нефть. О запасах здесь было 
известно с 1999 года. В 2014-ом 
началась опытная добыча. 

До 2017 года изучением ачи-
мовских залежей занималось ООО 
«Газпром добыча Ямбург», которое 
с 80-х годов добывает газ и кон-
денсат из вышележащих горизон-
тов Ямбургского месторождения – 
сеноманского и валанжинского.  
С 2017 года по обновлённой стра-
тегии нефтяного бизнеса разработ-
ка нефтяных залежей и оторочек на 
месторождениях ПАО «Газпром» 
поручена профильной компании – 
ПАО «Газпром нефть».

– Общество «Газпром добыча 
Ямбург» владеет лицензией на раз-
работку ЯНГКМ. Для нас «Газпром 
нефть» является оператором про-
екта по разработке ачимовских 
залежей, – рассказывает Михаил 
Партилов, начальник производст-

нефть ямбурга: 
задаЧи и перСпективы
одним из важных направлений развития пао «газпром» является 
работа с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. в числе 
крупнейших проектов здесь можно назвать добычу нефти  
из ачимовских залежей ямбургского месторождения с последующей 
трансляцией опыта на похожие соседние участки.

венного отдела по добыче и под-
готовке к транспорту газа, газово-
го конденсата и нефти. – Сегодня 
«Газпром нефть» добывает ачи-
мовскую нефть Ямбурга в режиме 
опытно-промышленной эксплуата-
ции (ОПЭ). К промышленной до-
быче компания планирует присту-
пить через несколько лет.

Ачимовские залежи отличаются 
не только большими глубинами, но 
и высоким давлением, сложными 
геологическими условиями, для их 
разработки требуются дорогостоя-
щие и высокотехнологичные реше-
ния. Многолетний опыт разработки 
ачима (по добыче газа и конден-
сата) у ПАО «Газпром» имеется 
на Уренгойском месторождении. 

ПАО «Газпром нефть» называ-
ет проект «Ямбург» флагманским 
по разработке ачимовской свиты. 
Он считается полигоном для от-
работки технологических реше-
ний по добыче трудноизвлекае-
мых запасов.

Николай РЫБАЛКА
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территория СодружеСтва

первый дом нгду
С торжественным словом от Общества 
в начале торжества и с ключами от 
снегохода в конце праздника вы-
ступал Альберт Мурзагалин, за-
меститель генерального директора 
по эксплуатации и развитию вах-
товых посёлков. Тазовский в этой 
должности он посетил впервые. Но 
прекрасно помнит его по своей мо-
лодости – здесь Альберт Талгатович 
работал в 90-х, будучи молодым 
специалистом. Тогда «штаб» НГДУ 
несколько лет базировался в рай-
центре, пока Заполярное месторож-
дение только-только обживалось.

– Дни оленевода проводились 
каждый год. Они были такими же 
масштабными. Помню, основные 
мероприятия ещё на центральной 
площади по улице Ленина проходили. 
Сегодня уже гостей больше, поэто-

Хештег оленеводов
день оленевода в году не один. главный для тундровиков праздник 
кочует по календарю и по территории округа, подобно самим коренным 
жителям. 27 и 28 марта гостей и жителей тундры принимал посёлок 
тазовский. ямбургские газодобытчики пользуются возможностью 
и поддерживают подобные мероприятия.

Альберт Мурзагалин

Традиционные состязания по прыжкам через нарты

му всё устраивают на реке, – рас-
сказывает Альберт Мурзагалин. – 
Для тундровиков это не только 
праздник. Здесь решают и меди-
цинские, и социальные вопросы. 
Люди встречаются, заключают 
браки. Для них это действитель-
но больше, чем Новый год. Для них 
это главный праздник в году.

Газодобытчики поддерживают 
своих соседей по тундре в рам-
ках программы сотрудничества. 
В прошлом году, например, на це-
левые нужды Тазовского района 
предприятие направило 16 мил-
лионов рублей.

камерный подХод
Вся компьютеризация НГДУ в 90-х 
начиналась с дискетных компью-
теров, которые можно было сос-
читать по пальцам одной руки. 
Сегодня в руках отдельно взятого 
гостя Дня оленевода вычислитель-
ные мощности просто космические, 
если сравнивать с прошлым веком.  
И после вынужденной паузы 2020 
года, когда масштабных праздни-
ков нигде не было, становится ясно, 
что смартфоны и соцсети уже стали 
совершенно обычным делом даже 
в среде тех, кто снимал и публико-
вал задолго до любых хештегов.  
В группе «классических» журна-
листов с большими камерами мно-
го мобильных репортёров, кото-
рые ведут прямые эфиры и постят 
в соцсети новости прямо с места 
событий. Тут уже грань размыва-
ется. Иногда непонятно: человек 
с телефоном сейчас для себя сни-

мает или для какого-то официаль-
ного аккаунта?

– Не подходите сюда! – судьи от-
гоняют от финиша гонки на оленьих 
упряжках всех без разбора, не обра-
щая внимания на размер камеры. – 
На кону снегоход! Если у финиша 
олень собьётся, испугается – с кого 
спрашивать будут? Тут серьёзные  
страсти, без шуток!

Шумит ярмарка, дымят манга-
лы, в магазинах растут продажи, 
крутится карусель, на сцене высту-
пают артисты, в чуме разместил-
ся филиал музея, рядом проходят 
конкурс национальной одежды и 
состязание мастериц, готовящих 
строганину, – невозможно уследить 
за всем происходящим. Но в акка-
унтах главы района, администра-
ции, местных СМИ всё оперативно 
и детально. И это уже давно не эк-
зотика. Пожалуй, благодаря панде-
мии теперь плотная цифровая ком-
муникация впервые смотрится так 
естественно. Даже расплатиться 
за оленьи кисы можно «цифрой».

олени добыли машину 
Десятки телефонов подняты над го-
ловами. Награждение! Титульный 

вид спорта – гонки на оленьих 
упряжках в двух номинациях – 
мужские и женские. Снегоход от 
Общества достанется одной из 
местных жительниц.

– Антонина Ядне! – выкрики-
вает ведущий. 

В ярко-красной малице веснуш-
чатая победительница выходит на 
сцену и получает награды из рук 
Альберта Мурзагалина. Вслед за 
ней высыпает многочисленная 
группа поддержки.

– Хороший снегоход! – сразу 
говорит Антонина, едва коснув-
шись новой машины. Она живёт 
в находкинской тундре, у неё пя-
теро детей. Упряжкой управляет 
с пяти лет. Но нынешней зимой 
даже не тренировалась. Ведь куда 
сподручней на снегоходе. Можно 
сказать – повезло.

Но какое же это везение, когда 
ты занимаешься делом, которому 
посвятил всю жизнь. И ставишь к 
постам в социальных сетях хештег 
#тазовскийрайон не как гость, а как 
местный житель.

Алексей РУСАНОВ
Фото автора

«Мам, купи мне лайк на палочке!»

Антонина Ядне со своей группой поддержки
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круглая дата

поЧему у промыСла два дня рождения

про промыСел 

Штатная численность ГП-2В НГДУ – 125 человек.
За десять лет с начала эксплуатации мощностями второго ва-

ланжинского промысла добыто и подготовлено к транспорту бо-
лее 65 млрд кубометров газа и более 12 млн тонн нестабильно-
го конденсата. 

ГП-2В включает в себя 61 скважину на десяти кустовых пло-
щадках, а также установку комплексной подготовки газа из трёх 
технологических линий. Газоконденсатные запасы ЗНГКМ на-
ходятся на глубине порядка трёх километров. Их разработкой 
также занимается ГП-1В НГДУ, построенный и пущенный чуть 
позже по идентичному проекту. На валанжинских промыслах 
Заполярного месторождения внедрено множество технических 
новинок и современного оборудования, которые повышают эф-
фективность, экологичность и надёжность технологического 
процесса. В частности, можно выделить повсеместную теле-
метрию и телемеханику на кустах скважин и УКПГ, автомати-
зированную котельную, промышленное телевидение, турбо-
детандерные агрегаты на магнитном подвесе, компрессорную 
газов выветривания.

Александр Российский на пульте промысла

В цехах чётко видно, где поток холодный
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минуС 40
Дымка в утреннем воздухе – это 
влага, которая конденсируется при 
резком похолодании. По тому же 
принципу формируется и туман. 
Когда утром становится прохлад-
но, то избыточная вода в воздухе 
собирается в мельчайшие капель-
ки, а на траве появляется роса. 
Поэтому так и называют темпера-
туру, при которой из газовой сме-
си начинает конденсироваться жид-
кость – точка росы.

Низкотемпературная сепарация 
(НТС) – технология, реализован-
ная на валанжинских промыслах 
Заполярки, – основана на описан-
ном принципе. Тёплому валанжин-
скому газу из недр обеспечивают 
холодный приём: на площадке 
УКПГ давление резко снижается 
(за счёт дроссельного эффекта), 
температура падает на десятки 
градусов, и часть «сырого» по-
тока конденсируется. Выпавшая 
жидкость состоит из водомета-
нольного раствора и «жирной» 
фракции углеводородов (неста-

бильного газового конденсата). 
Перед подачей в межпромысло-
вый конденсатопровод смесь так-
же нужно разделить.

У оператора по добыче нефти 
и газа Александра Российского на 
операторском пульте много разной 
информации и цифровых парамет-
ров работы оборудования. Одно 
выделяется большими размерами 
и отдельным расположением – ми-
нус 37 градусов по шкале Цельсия.

– Нет, это не НТС. Это за ок-
ном количество градусов! А внутри 
технологического процесса тем-
пературный режим сильно ме-
няется, от отрицательных до 
положительных величин. Какая 
температура интересует? – спра-
шивает Александр Российский. – 
Самая низкая? Сейчас по цепочке 
это… вот – минус 41.

На Заполярке порою бывает хо-
лодней, чем в ледяной технологии. 
Но уличные градусы меняются в 
течение года, а технологические – 
неизменны. Именно они определя-
ют глубину извлечения конденсата.

Александр Российский прежде 
работал на другом валанжине – 

на ГП-1В ГПУ. С 2012 года тру-
дится здесь. Вообще людей с ям-
бургским опытом здесь немало. 
Низкотемпературные технологии 
подготовки и там и тут схожие.

проСто коСмоС
В цехах чётко видно, где именно 
поток особенно холодный. Трубо- 
проводы, аппараты, запорная арма-
тура – всё покрыто толстым пан-
цирем белого инея.

Сергей Купцов проводит экскур-
сию по производственной площад-
ке. Он лишь вторую вахту работает 
инженером по добыче нефти и газа, 
но за плечами уже богатый опыт. 
Раньше он трудился на ямбургском 
валанжине слесарем по ремонту, в 
составе бригад усиления принимал 
участие в строительстве и пуско-
наладке ГП-1В НГДУ. На ГП-2В 
он пришёл оператором по добы-
че нефти и газа с ГП-1 Ямбурга в 
2014 году. Не надо объяснять, ка-
кой был контраст.

– Я представлял себе валанжин 
на Заполярке, примерно знал. Но 
впечатления всё равно были колос-
сальные. Как на космический ко-
рабль попал, – вспоминает Сергей 
Купцов, отмечая прежде всего уро-
вень автоматизации. – Автоматика 
в первую очередь даёт техноло-
гам высокую оперативность дей-
ствий и непрерывный, ежесекунд-
ный контроль. 

По его словам, больше года 
ушло, чтобы уверенно влиться в 
рабочий процесс, начать работать 
полностью самостоятельно на  
валанжине.

датЧик, ю Спик инглиш?
Тотальная электроника – это специ-
фическая черта ГП-2В. И его более 
молодого близнеца – ГП-1В. На ва-
ланжине электроники столько, что к 
промыслам фактически приписаны 
несколько инженеров УАиМО. Они 
отвечают за «верхний» уровень – 
контроллеры, алгоритмы, техноло-
гические серверы. Тысячи датчиков 
в цехах – в зоне ответственности 
службы КИПиА промысла.

– Сегодня на вахте на ГП-2В 
пять инженеров АСУ ТП, – расска-
зывает слесарь по КИПиА Сергей 
Дворников. – На прежнем про-
мысле, где работал, я их почти и 
не встречал. Там для них работы 
гораздо меньше было.

Сергей Дворников тоже пришёл с 
ямбургского валанжина. Сюда устра-
ивался в 2009-ом, чтобы «успеть по-
работать до пенсии с новым обору-
дованием». Не разочаровался.

– На первых этапах, конечно, 
техника требовала особенно мно-
го внимания. Хлопотней всего было 
с той, у которой интерфейс на ан-
глийском. Нужно ведь время потра-
тить, перевести, – рассказывает 
Сергей Дворников. В то время ещё не 
было масштабной программы импор-
тозамещения, поэтому на промысле 
много иностранного оборудования.

Правда, вскоре после прихода на 
Заполярку, на строящийся ГП-2В, 
Сергею Дворникову пришлось на 
какое-то время вернуться на преж-
нее место, как и многим другим 
штатным работникам промысла. 
Пуску валанжина предшествовали 
две фактические заморо́зки.
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заморозки буквальные 
и фигуральные
«Ситуация сложная, но не критичес-
кая» – так описывает стройку ГП-2В 
словами одного из руководителей 
предприятия «Пульс Ямбурга» в 
начале 2009 года.

Начинали бодро. Весной 2007-го 
стартовали работы на площадке про-
мысла. Первую скважину начали 
бурить 26 июня. Планировали по-
дать газ и конденсат в магистраль 
через два года. По факту потребо-
валось почти четыре. 

Сначала по стройке высокой 
степени готовности ударил кризис 
2008-го. Она заморозилась – фигу-
рально. Чтобы не замёрзла нату-
рально, часть работников осталась 
на стройплощадке для поддержа-
ния консервации на позициях с 
ценным оборудованием.

– Стройка сначала набрала 
обороты, потом стала затухать. 
Строители вывели всю технику. Мы 
тут зимовали с 2008-го на 2009-й. 
Полностью всё было законсерви-
ровано. В цехах работали тепло-
вые пушки, чтобы оборудование 
оставалось сохранным, – вспо-
минает инженер-энергетик Сергей 
Тишечкин.

До ГП-2В он работал энергетиком 
в ЯРЭУ на Заполярке и Ямбурге, а 
прежде – в наладочных организаци-
ях, в трансгазе, много лет прожил 
в Надыме. У энергетиков на валан-
жине, по словам Сергея Тишечкина, 
ответственность выше, чем на се-
номанских промыслах. От качес-
тва электроснабжения напрямую 
зависит работа насосного обору-
дования по перекачке конденсата в 
Новый Уренгой, на ЗПКТ – завод по 
подготовке конденсата к транспор-
ту (ООО «Газпром переработка»).

Именно с конденсатом связана 
вторая заморозка в истории ГП-2В.

коллектив доказал
Днём рождения промысла, как 
правило, считается дата подачи  

«Поздравляю со знамена-
тельной датой работников 
ГП-2В, а также и других 
работников НГДУ, ГПУ, так 
как промысел строили всем 
миром. Очень многие ра-
бочие, инженеры, которые 
были здесь на пуске, сей-
час трудятся на других ГП, 
в администрации предприя-
тия. Нашему газовому про-
мыслу – десять лет. Не так 
много, но это серьёзный от-
резок жизни. Желаю всем 
крепкого здоровья, безава-
рийной работы и всего са-
мого наилучшего!» 

Наиль АХМЕТЖАНОВ, 
начальник ГП-2В

Сергей Тишечкин один из тех, кто поддерживал объекты промысла 
в период консервации стройки в зиму с 2008-го на 2009-й

Техник промысла Ольга Авдеева

товарной продукции в магистраль. 
Осенью 2010 года на УКПГ-2В 
провели приёмку газа на пло-
щадку. Здесь всё было готово к 
работе. Но за забором – стройка 
продолжалась.

В 2001 году Заполярка была 
связана с «землёй» газовой магис-
тралью – по ней шли поставки сено-
манского газа. Конденсатопровода 
тогда не было, он и не был нужен. 
Но к началу освоения валанжин-
ских залежей ЗНГКМ его, конеч-
но, необходимо было построить.

– Коллектив нашего предприя-
тия в очередной раз доказал, что 
способен в установленные сро-
ки подготовить запуск объекта 
любой сложности. Мы должны 
были 30 сентября принять газ на 
площадку – мы его приняли. К со-
жалению, нас подвели смежники. 
В настоящий момент не готов 
конденсатопровод Заполярное – 
Новый Уренгой. Как только рабо-
ты на этом участке будут закон-
чены, мы сможем начать подачу 
товарных продуктов УКПГ-2В, – 
рассказывал осенью 2010 года гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Олег Андреев.

Ожидание растянулось на пол-
года. Но 1 апреля ГП-2В наконец 

включился в работу. Уже к июню 
был добыт первый миллиард ку-
бометров газа. С тех пор у про-
мысла два дня рождения в разных 
сторонах года – один осенью, дру-
гой весной.

впереди – 
дожимной комплекС 
В 2015 году ГП-2В планово при-
рос новыми производственными 
узлами, в рамках так называемо-
го третьего пускового комплекса. 
Прежде всего речь идёт о «лет-
нем» комплексе – дополнительной 
секции аппаратов воздушного ох-
лаждения газа, теплообменниках и 
турбодетандерах. В тёплый сезон 
с каждым годом производство хо-
лода требует всё больше усилий.  
И дальше – по мере снижения плас-
тового давления – на ГП-2В будут 
появляться новые производствен-
ные цеха.

– Сейчас мы ожидаем строи-
тельства дожимной компрессор-
ной станции, уже начали разра-
ботку технических требований. 
Новый объект не за горами – это 
уже 2025-й год, – делится плана-
ми Наиль Ахметжанов, начальник  
ГП-2В. – Из производственных 
задач у нас также реконструк-
ция турбодетандерных агрегатов.  
О сроках говорить рано, пока толь-
ко идёт разработка документации.

роза и маСка
Кажется, обо всём рассказали. Но 
чего-то не хватает. Производство 
производством…

В приёмной у техника промысла 
Ольги Авдеевой на рабочем столе 
огромная белая роза. 

– Недавно 8 Марта было, нас 
мужчины поздравляли. Это тут 
один цветочек, а дома ещё бу-
кет! – рассказывает она. Лицо её 
скрыто маской. Как и у всех осталь-
ных сегодня. 

В канун первой круглой даты – 
30 сентября 2020 года – здесь было 
совсем не до праздника. Да и сей-
час не собрать коллектив, не сде-
лать большой фотографии.

Малолюдные цеха, лица за мас-
ками. В тени всего этого нового, 
красивого, автоматизированного 
производства вынужденно нахо-
дятся те, кто его поддерживает – 
управляет технологическим про-
цессом, контролирует тепловой 
режим, сохраняет напряжение в 
проводах, помогает автоматике 
чётко работать, следит за меха-
низмами, складами, документа-
ми… Весь коллектив. 

Сейчас они не могут показать 
свои лица. Но мы можем посмот-
реть в прошлое – не на всех-всех, 
но хотя бы на некоторых, тех, кто 
когда-то строил, пускал, дневал и 
ночевал, эксплуатировал, ревизо-
вал, красил, руководил. И продол-
жает своё дело сегодня. 

К десятилетию ГП-2В – на стра-
ницах 6-7 разворот из архивных фо-
тографий. С теплотой и без масок.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора
и из архива ССОиСМИ
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валанжину заполярки 10 лет!

Первый газ пришёл на площадку валанжинского промысла 
30 сентября 2010 года

Оператор по добыче нефти, газа и конденсата Владислав Краснов 
проверяет газоанализатором наличие возможных протечек на узле 
аварийных кранов

Слесарь по ремонту ТУ Владимир 
Захаренко (день приёма первого газа)

Подача газа и газового конденсата в магистраль 1 апреля 2011 года
Первый начальник ГП-2В
Игорь Сборнов

Электромонтёр Никита Тищенко в резервной дизельной электростанции
Мастер по добыче нефти и газа 
Анатолий Казаков

Артём Тимирбаев – 
второй начальник ГП-2В
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Третьим по счёту руководителем промысла был Дмитрий Учанов (слева)

На заднем плане заместитель начальника ГП-2В Андрей Канищев

На фото 2018 года коллектив ГП-2В со своим нынешним руководителем 
Наилем Ахметжановым (вверху слева)

Инженер по КИПиА Александр Клишев осматривает здание 
переключающей арматуры

В одном из цехов. Справа в кадре Нияз Бикмурзин, заместитель 
начальника ГП-2В

Оператор по добыче нефти и газа Виктор Белогуров на скважине

Фото Николая РЫБАЛКИ и из архива ССОиСМИ
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год науки

СтоСтраниЧная 
брошюра
Доклад – это десять научно-по-
пулярных статей на стыке химии, 
физики, экономики и промышлен-
ной энергетики. Каждый текст – 
об одном из перспективных на-
правлений в энергетике. Часть из 
них можно достаточно кратко пе-
ресказать, другие потребуют бо-
лее детального разбора, поскольку 
напрямую связаны с международ-
ным бизнесом самого Газпрома. 
Желающие могут прочитать ори-
гинальный текст (брошюра в 
100 страниц с иллюстрациями) 
на сайте «Глобальной энергии»  
(см. QR-код).

Семь докладов: 
краткий переСказ
Умные сети и цифровизация 
энергосистемы

Электроэнергетика от нынеш-
ней централизованной схемы (ге-
нерация – сети – потребитель) по 
прогнозам всё больше и активней 
будет переходить на децентрали-
зованную систему. Вырастет роль 
накопителей энергии на местах 

роль газа в безуглеродной энергетике будущего

в конце прошлого года ассоциация по развитию международных 
исследований и проектов в области энергетики «глобальная энергия» 
выпустила доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 
10 лет» (см. «пульс ямбурга» № 48 от 18 декабря 2020 года). 
его подготовили учёные из россии, великобритании, ирана и италии. 
газпром как один из учредителей ассоциации «глобальная энергия» 
не только поддержал выпуск доклада. если прочитать внимательно 
100-страничный документ, то видно, что акционерное общество смотрит 
в будущее мировой энергетики и уже сейчас готовится 
к её неминуемым трансформациям.

(в том числе в виде аккумулято-
ров или суперконденсаторов элек-
тромобилей) и локальной генера-
ции (ветряки, солнечные батареи). 
Управлять новой сложной систе-
мой с её внутренними колеба-
ниями перетоков и аккумуляции 
позволит нарастающая цифрови-
зация. Важную роль в обеспечении 
надёжности новой электроэнерге-
тики будет играть кибербезопас- 
ность.

Малые модульные реакторы
Автор рассматривает возмож-

ность развития атомной энер-
гетики за счёт отказа от боль-
ших и сложных долгостроев в 
пользу небольших (до 500 МВт) 
модульных генераций, которые 
тем не менее должны сохранять 
безопасность, надёжность и рен-
табельность. При соблюдении 
ряда условий теоретически воз-
можно производство подобных 
модульных реакторов, существу-
ет ряд концепций разной степени 
проработанности. Из-за организа-
ционных сложностей – рынок энерге- 
тики высококонкурентен.

Технологии для создания компак-
тных и эффективных накопите-
лей энергии

Одно из узких мест нынеш-
ней энергетики – весьма ограни-
ченные возможности по накопле-
нию избытков электроэнергии, 
которые возникают во время су-
точных и сезонных колебаний. 
Литийионные аккумуляторы пока 
остаются слишком дорогими для 
промышленных масштабов и име-
ют известные технологические ог-
раничения. Теоретически взять на 
себя функцию буферных ёмкостей 
для быстрой зарядки-разрядки мо-
гут суперконденсаторы, построен-
ные в том числе на базе графенов. 
Плюсов у них много, но главный 
минус – пока существуют они лишь 
в виде концептов.

Преобразование отходов в энер-
гию и Рециклинг энергии

Две схожие темы от одного ав-
тора. В первой речь идёт о реше-
нии двойной задачи – снижение 
«мусорной» нагрузки за счёт сор-
тировки отходов и их последующее 
использование в качестве топлива. 
Эти технологии в промышленных 
масштабах уже применяются в ряде 
стран. Вторая тема касается уже 
непосредственно технологий обез-
вреживания бытовых и промыш-
ленных отходов (в идеале – с ну-
левыми выбросами), лучшими из 
которых автор называет плазмен-
ную газификацию и переработку 
отходов в печах шлакового распла-
ва. Идеи достаточно новаторские, 

позволяющие практически обну-
лить любые токсичные выбросы, 
фактически разлагая их высокой 
температурой. 

Химическое топливо из солнеч-
ного света и Искусственный 
фотосинтез

Ещё две схожие темы от одно-
го автора, который рассматривает 
нынешние технологические воз-
можности прямого или опосредо-
ванного использования солнечно-
го света для производства топлива. 
Нынешнее производство биоэтано-
ла, например, имеет недостатки в 
виде занятых полезных площадей 
для выращивания культур, которые 
будут переработаны на производ-
ство искусственного топлива. Но 
можно напрямую производить во-
дород из водорослей в открытых 
водоёмах, не используя дефицит-
ные сельскохозяйственные земли. 
И это не единственный вариант.

водородная преамбула
Оставшиеся три темы связаны друг 
с другом. Они также напрямую 
упираются в вопросы партнёрства 
Евросоюза и Газпрома по вопро-
сам развития водородной энерге-
тики. Поэтому для понимания их 
контекста – небольшое пояснение.

В 2015 году почти две сотни 
стран приняли так называемое 
Парижское соглашение (в рамках 
Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата). Речь в нём идёт 
о сокращении выбросов парнико-
вых газов (прежде всего углекисло-
го газа) для того, чтобы сдерживать 
глобальное потепление. 

Евросоюз поставил своей це-
лью перестроить промышлен-
ность и энергетику так, чтобы к 
2050 году она была полностью 
безуглеродной. То есть полностью 
бы функционировала без выбро-
сов углекислоты, которая в свою 
очередь образуется при сгорании 
любого вида ископаемого топ-
лива. Фундаментом своей будущей  

Ссылка на доклад «10 прорывных 
идей в энергетике...»
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энергетики ЕС планирует сделать 
возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ) и водород в качестве го-
рючего топлива – он при сгорании 
образует только воду.

Тут есть масса нюансов от гео-
политики и финансов до техноло-
гических ограничений. Цель дос-
таточно чёткая, но путей к ней 
несколько. Сценарии формируют-
ся на наших глазах.

Оставшиеся три доклада из 
сборника – как раз из части воз-
можных технологических сце-
нариев на пути к безуглеродной  
энергетике.

три окологазовыХ доклада
Улавливание углерода

Мировая энергетика развивает-
ся во многом за счёт использования 
ископаемых видов топлива. Вместе 
с тем растёт и эмиссия углекисло-
ты, доля которой увеличивается в 
атмосфере и усиливает парнико-
вый эффект. Пока не создана пол-
ностью безуглеродная экономика – 
энергия будет производиться ещё 
несколько десятилетий из ископа-
емых видов топлива. В докладе ав-
тор рассматривает разные спосо-
бы улавливания углекислоты и её 
дальнейшего использования (захо-
ронение в пластах, использование 
как химсырья и так далее). Но и без 
обращения к сложным технологи-
ям очевиден факт: по сравнению с 
углём и нефтью при использовании 
природного газа как топлива дву-
окиси углерода выделяется почти  
вдвое меньше.

Водород и носители водорода 
большой ёмкости и Технология 
преобразования электроэнергии  
в газ

Водород – идеальный канди-
дат на чистую энергетику буду-
щего. Однако сегодня его произ-
водство из ВИЭ через электролиз 
имеет два недостатка – слишком 
дорого и зависит от эффективной 
мощности генераций (от ветра и 
солнца). Кроме того, водородная 
инфраструктура по хранению и 
транспорту практически отсутст-

вует, имеются серьёзные техно-
логические препятствия. Сегодня 
можно использовать газовую ин-
фраструктуру для плавного «при-
мешивания» водорода в потоки при-
родного газа. А сам природный газ 
в будущем использовать как сырьё 
для производства водорода.

«трёХХодовка акСютина»
Более чётко о технологических 
предложениях Газпрома в водород-
ных сценариях Европы рассказывал 
на страницах журнала «Газпром»  
(№ 9 от 2020 года) Андрей Коно- 
пляник – доктор экономических 
наук, профессор, советник гене-
рального директора ООО «Газпром 
экспорт», сопредседатель РГ2 КСГ 
(Рабочая группа – 2 «Внутренние 
рынки» Консультативного сове-
та Россия – ЕС по газу) с россий-
ской стороны.

Кроме введения в тему и анализа 
ситуации он кратко пересказывает 
предложение заместителя предсе-
дателя правления ПАО «Газпром» 
Олега Аксютина, представленное 
в 2018 году РГ2 КСГ, для крат-
кости называя его «Трёхходовкой 
Аксютина».

«Трёхходовка» – это три этапа 
сотрудничества России и Евросоюза 
до 2050 года, учитывающие цель 
Европы (водородная безуглерод-
ная энергетика) и газовый потен-
циал России.

Первый этап («Структурная 
декарбонизация») – это ближай-
шие годы. Для быстрого снижения 
эмиссии углекислоты угольную ге-
нерацию предлагается заместить 
газовой, а нефтяные моторные 
топлива – компримированным га-
зом и сжиженным газом. Выбросы 
углекислоты здесь уже снизятся на  
13-18 %. Причём произойдёт это 
без масштабных затрат с исполь-
зованием имеющейся инфраструк-
туры. А временной лаг позволит 
подготовиться к масштабным тех-
нологическим преобразованиям 
следующих лет.

Второй этап («Технологическая 
декарбонизация на основе нынеш-
них решений») – до 2030 года, по-
степенный переход с газа на ме-
тано-водородную смесь (МВС). 
Производить её можно за счёт 
избыточного тепла и давления 
самих газовых турбин (элек-
тростанций или компрессорных 
станций) методом парового ри-
форминга (электроперегрев сме-
си метана и водяного пара под 
давлением даёт на выходе МВС). 
Использование смеси как топлива 
перспективно и для автотранспорта.  

>>> стр. 10

вСё новое – Хорошо забытое Старое

«Доклад «10 прорывных идей...» был опубликован в декабре 2020 
года. Сейчас уже весна. Январь, февраль и март оказались с ре-
кордно низкой температурой и рекордным выпадением снега.  
В Калифорнии вдруг похолодало, и все ветрогенераторы остано-
вились, к тому же потребовали подвода тепла, чтобы из-за обле-
денения лопасти не поломались. В Германии из-за большого коли-
чества снега солнечные батареи перестали работать – их попросту 
засыпало. Дальше и перечислять не буду. Нами подготовлена ста-
тья, которая выйдет в ближайшем номере журнала «Газовый биз-
нес» Российского газового общества, где все эти проблемы с опре-
делённой долей критики освещаются.

«10 прорывных идей…» – это всего лишь идеи. В стадии 
реализации и исследований находится гораздо больше проек-
тов, которые выросли из идей. Например, во Франции строит-
ся Международный термоядерный экспериментальный реактор 
(International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER), где к 
середине XXI века проведут исследования, по результатам кото-
рых рассчитывают разработать промышленный образец электро-
станции будущего. Но его создание началось с момента испытания 
водородной бомбы. Атомную бомбу сделали практически одно-
временно с атомным реактором. А вот управляемый термоядер-
ный синтез пока так и не удалось реализовать, хотя идеи есть, и 
по всем этим направлениям идут работы. Указанный выше ITER 
базируется на технологиях, разработанных в нашей стране, и это 
не что иное, как признание России в качестве идеолога одного из 
самых перспективных направлений энергетики будущего.

Другой пример – малые модульные реакторы. Собственно гово-
ря, малые ядерные источники энергии работали и работают на кос-
мических аппаратах. Работали и вдоль трассы Северного морского 
пути во времена СССР. Сейчас всё это существенно перерабатыва-
ется, создаются новые технологии, и Россия идёт в первых рядах.

Далее – компактные и эффективные накопители энергии. В зна-
чительной мере они происходят от обычных химических элемен-
тов (по-простому – батареек). Они появились задолго до совре-
менных генераторов электрического тока. Используя их, Фарадей 
поставил достаточно простые опыты, из результатов которых и 
родилась вся современная электротехника. Тем не менее это на-
правление интенсивно развивается, дошло до современных ли-
тийионных аккумуляторов, на базе которых уже работают и ав-
томобили, и мотоциклы, и пылесосы. Правда их ёмкость пока 
оставляет желать лучшего. Но и здесь наметился прогресс: если 
использовать графеновые нанотрубки в анодах аккумуляторов. 
В Новосибирске сейчас впервые в мире запустили промышлен-
ное производство таких графеновых трубок. Сможем ли удержать 
пальму первенства – покажет время.

И наконец, пара слов о «зелёном газе». Вообще природный 
газ – самое экологически чистое топливо. Однако если из него 
получать водород (а самый дешёвый водород получают именно 
из природного газа), и коэффициент полезного действия всегда 
меньше единицы, то этот водород не будет таким зелёным, как 
его пропагандируют в Европе. Всегда есть определённые издер-
жки и отходы при любом производстве (правда, их можно сво-
дить к некоторому минимуму). 

В тексте доклада «10 прорывных идей…» почти красной ни-
тью проходит известная присказка: «всё новое – это хорошо за-
бытое старое». А чтобы не забывать, необходимо изучать исто-
рию науки и техники, но не просто историю, а видеть зачатки 
того нового, что рано или поздно прорастёт в принципиально 
новые, прорывные технологии, а также быть очень вниматель-
ным. Действительно, кому только на голову не падали яблоки, 
но лишь Ньютон первым догадался о существовании закона все-
мирного тяготения».

Анатолий АРАБСКИЙ, заместитель главного инженера 
Общества по научно-технической работе и экологииСсылка на статью о водородных 

сценариях на сайте Газпрома
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Кроме того, в будущем установ-
ки (генератор МВС плюс турби-
на) можно оснастить устройства-
ми для улавливания углекислоты 
(сегодня подобная доработка уве-
личивает стоимость производи-
мой энергии примерно на треть).

Третий этап («Глубокая тех-
нологическая декарбонизация на 
основе новаций») – уже за грани-
цами 2030 года. Здесь речь идёт о 
технологическом сотрудничестве 
разных стран и компаний для раз-
вития технологий производства 
водорода из метана без эмиссий 
углекислоты. Например, на осно-
ве пиролиза. Сегодня существу-
ют российские прототипы, кото-
рые позволяют разделять метан 
на молекулярный водород и крис-
таллический углерод – уже готовое 
топливо и сырьё химпромышлен-
ности, соответственно.

Речь не идёт о полной замене 
всей европейской энергетики «ме-
тановым» водородом. Там, где бу-
дет рентабельней производить водо-
род, скажем, из солнечной энергии 
(юг Европы) или ветра (север Евро- 
пы), там природный газ будет слу-
жить для сглаживания сезонных и 
суточных пиков. Его поставки бо-
лее предсказуемы как технологи-
чески, так и экономически.

«газпром водород» – 
Создан
И речь не только о планах – есть 
и действия.

В декабре прошлого года Газпром 
объявил о создании нового дочерне-
го общества – «Газпром водород». 
Оно будет заниматься водородными 
проектами как технологический и 
административный куратор. Одно 
из озвученных предложений – по-
строить в Германии крупный за-
вод по производству водородного 
топлива из метана. Как раз вблизи 
от места выхода на сушу морской 
магистрали «Северного потока».

Но дело не только в технологиях 
и экономике. В тему большой энер-
гетики активно вмешивается поли-
тика. Газовый рынок в последние 
годы стал значительно сложней и 
конкурентней за счёт увеличения 
доли сланцевого и сжиженного газа. 
За ними стоят свои страны-произво-
дители со своими интересами, кото-
рые будут отстаивать по мере сил.

Николай РЫБАЛКА
Иллюстрации 
с сайта ПАО «Газпром»

роль газа в безуглеродной энергетике будущего
стр. 9 <<<

водород как энергореСурС

В середине марта Правление Газпрома рассмотрело вопрос о производстве и применении водорода, 
осуществлении экспортных поставок водорода и метано-водородных смесей с использованием суще-
ствующей газовой инфраструктуры. 

Отмечено, что в последнее время водородная энергетика рассматривается во многих странах как 
одно из ключевых направлений при реализации национальных стратегий по низкоуглеродному раз-
витию. Вместе с тем водород является вторичным энергоресурсом – для его производства требуется 
дополнительная энергия, что отражается на его себестоимости. Большинство заявленных в этой об-
ласти зарубежных проектов реализуются за счёт государственных субсидий и льгот, а общего миро-
вого рынка «энергетического» водорода сегодня не существует. 

На предприятиях Группы «Газпром» в настоящее время по различным технологиям производится 
более 350 тысяч тонн водорода, который используется для получения различных видов продукции. 

Для Газпрома представляется важным формировать собственные технологические компетенции в 
области водородной энергетики, используя уникальные свойства природного газа – экологичность и 
экономичность. В этой связи компания рассматривает несколько направлений использования водо-
рода как энергоресурса. 

Прежде всего, это разработка инновационных технологий для применения метано-водородного 
топлива в собственной производственной деятельности, а также разработка инновационных техно-
логий для производства водорода из метана без выбросов СО2 и способов его транспортировки, в том 
числе, для экспорта. 

Масштабное внедрение подобных технологий создаст дополнительный спрос на природный газ 
как сырьё для производства водорода. 

Вопрос о производстве и применении водорода, осуществлении экспортных поставок водорода и 
метано-водородных смесей с использованием существующей газовой инфраструктуры будет внесён 
на рассмотрение Совета директоров.

Управление информации ПАО «Газпром»

Инновационный метано-водородный сценарий низкоуглеродного развития ЕС: «Трёхходовка Аксютина»
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оЧертания 
заповедника
Кратко о задаче. Книга про Верхне-
Тазовский заповедник станет второй 
в серии «Заповедный Ямал». Первая 
вышла в 2019 году, её посвятили 
Гыданскому заповеднику (сегодня он 
получил статус национального пар-
ка). ООО «Газпром добыча Ямбург» 
организует производство и распро-
странение просветительских изда-
ний. Основу каждого тома составля-
ют специально сделанные снимки. 
Жанр их разный. Это и классические 
пейзажи, и репортажные кадры про 
научную работу, и флора с фауной 
во всех вариациях. В этом много-
гранном иллюстрированном срезе 
с небольшими пояснениями – бег-
лый портрет заповедника. 

Одна из самых трудных задач 
текущей поездки – сфотографи-
ровать лося…

зимние СложноСти
В ходе первых двух экспедиций 
(в июле и сентябре 2020 года) фо-
тографам удалось снять достаточ-
но много зверей и птиц. Там в ход 
шли и ночные засидки, и приман-
ки, и фотоловушки.

Зимой всё гораздо сложней. 
Меньше зверья на виду, тяжелей 
перемещения, хуже свет.

Вертолёт садится у кордона 
«Шестаковский», поднимая снеж-
ную бурю.

Деревья, речки, тени, снежин-
ки, мелкие птицы, рассветы, за-
каты, метели – это всё будет сни-
маться в большом количестве без 

фотооХота не на изюбря
Кордон «Шестаковский» – базовый лагерь фотоохотников

в середине марта завершилась третья экспедиция в государственный 
природный заповедник «верхне-тазовский» в красноселькупском районе 
янао. задача экспедиции – сбор материалов о природе юго-востока региона. 
поездка была организована в рамках экологического проекта ооо «газпром 
добыча ямбург» «заповедный ямал». участвовали в экспедиции четверо 
фотографов, среди которых работники нашего предприятия.

сомнений. А вот лось – неточно. 
Но надежда есть.

на лоСиныХ ногаХ
Ещё раньше местные инспекторы 
рассказывали, что неподалёку от 
кордона были замечены следы не-
скольких десятков лосей. Поехали?

Первая сложность – снег. Точней – 
его количество. Вышел в сосновый 
лес у кордона и сразу провалился 
по пояс. Передвигаться получается 
только на лыжах. Но очень медлен-
но. В чернолесье – хвойной заболо-
ченной низине с кустарниками – не 

пройти и на них. На реке легче – 
снега всего до середины бедра. Но 
там другая проблема.

Фотокорреспондент Андрей 
Снегирёв взял с собой охотничьи 
лыжи. Он давно живёт на Севере, 
и съёмка в снегах ему привычна. 
На кордоне есть и свои лыжи раз-
ной ширины – часть из них под-
бита шкурой какого-то животного. 
Причём ворс на ней выставлен так, 
что назад лыжи по склону не ска-
тятся. Подходит для таких целей 
шкура ног оленя или лося.

В заповеднике животных никто 
не трогает. Но в посёлках можно 
получить лицензию для отстрела 
лося в тайге. Без очереди, напри-
мер, её могут дать за отстрел волка. 

Лыжи инспектора Алексея Мосина 
подбиты лосиной шкурой. Они ста-
рые и надёжные, куплены давно и 
привезены издалека. Другие ин-
спекторы критикуют их за «узость» 
(они легко проваливаются, местами 
оставляя следы по колено глуби-
ной). Широкие лыжи, объясняет 
сам Алексей Мосин, тяжелей под-
нимать, если они засыпаны снегом. 
Тут вопрос сноровки, уверен он.

Лыжи, конечно, это прошлый 
век. Тогда и на расстояние днев-
ного перехода (15 км) по периме-
тру заповедника ставили «пере-
ходные» избы.

Сегодня в основном перемеще-
ния происходят на снегоходах. И пе-
реходные избы используются реже.

 
роСомаХи и петли
Светская беседа местных жителей 
для поддержания разговора о ло-
сях выглядит примерно так:

– На такой-то речке видели 
следы лосей. Росомахи их гонят, 
тоже много следов.

Лосю тяжело среди глубоких ве-
сенних снегов. Он медленней дви-
гается. И росомахи – по большо-
му счёту не самые шустрые звери 
тайги – имеют шанс догнать и за-
давить добычу. Чем они нынче и 
занимаются.

В качестве укрытий парноко-
пытные выбирают, например, так 
называемые петли. Это небольшие 
куски леса, ограниченные речны-
ми поворотами или старицами, где 
на заболачиваемых или низинных 
территориях растёт молодой лесок 
и молодой кустарник, годящийся 
в качестве корма.

Тактика инспекторов и фотогра-
фов следующая. Выехать к петлям 
на снегоходах. Издалека провести 
разведку с воздуха – квадрокопте-
рами. Обнаруженных зверей выг-
нать шумом на открытую мест-
ность под объективы. Фотоохота!

Но на реке есть нюанс. Имя 
ему – наледь.

Что такое наледь
Ещё до приезда фотографов ин-
спекторы пробили несколько до-
полнительных снегоходных трасс 
как по лесу, так и по реке. Как раз 
к петлям.

В лесу минус – нет открытых 
пространств и постоянные горки 
верх-вниз, тяжело и некомфортно 
ехать подолгу. А на реке – наледь.

– Не знаете, что такое на-
ледь? – удивляются местные.  
И объясняют в теории.

>>> стр. 12

Верхне-Тазовский заповедник находится в юго-восточной части ЯНАО, на границе с ХМАО-Югрой 
и Красноярским краем, частично примыкает и захватывает водораздел Таза, Оби и Енисея. Основной 
ландшафт – тайга. Места и до возникновения заповедника были практически безлюдными: никаких 
поселений и предприятий здесь нет. Человеческое присутствие на границах охраняемой территории 
представлено лишь кордонами государственных инспекторов и малоиспользуемыми переходными из-
бами. Основная река заповедника – Ратта. Неподалеку от её слияния с Тазом находится населённый 
пункт – село Ратта, самое удалённое от цивилизации в Красноселькупском районе.
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Наледь это не то, что наледене-
ло, это не ледяная корка. Здесь на-
ледь – это слой воды поверх основ-
ного слоя льда. Он может быть 
чистыми линзами, может быть со 
снегом. Может быть по щиколот-
ку, а может и в метры толщиной. 
Может появиться в сильные моро-
зы, когда вода просачивается че-
рез трещины. И часто встречает-
ся в начале весны.

Если снегоход попадает в наледь, 
то может завязнуть. Гусеницы за-
биваются плотной мокро-снежной 
кашей, и самостоятельно машина 
выбраться уже не может. Наледь 
опасна. И часто её не видно под 
слоем снега.

Снизить шансы встречи с нале-
дью на снегоходе можно двумя спо-
собами: первый – ехать как мож-
но быстрей, второй – двигаться по 
уже пробитой трассе.

машина увязла
В первый же день на фотоохоту 
за лосями к петлям отправляются 
Денис Калинин и Данил Хусаинов 
на двух снегоходах в сопровожде-
нии инспекторов. Возвращаются за-
темно на одной машине. Вторая – 
увязла в наледи (на следующий 
день её достали).

А самое обидное – лосей не вид-
но. С воздуха проверили множест-
во петель и лесов, есть следы, но 
самих быков (так местные называ-
ют крупных самцов) нет.

фотооХота не на изюбря
стр. 11 <<<

Тайга в заповеднике – первобытная. Она была такой и десять лет, 
и десять веков назад... 

– Кого можно сейчас сфото-
графировать? Медведя, лося, ро-
сомаху, зайца? 

– Медведь спит, конечно. Лось – 
сами видите. Росомаху – очень 
сложно, почти нереально, разве 
что случайно. Заяц ходит только 
ночью, – объясняют инспекторы.

Случайно удалось снять лося 
в сентябре. Он переплывал реку, 
когда из-за поворота вышло суд-
но на воздушной подушке, кото-
рое везло фотографов с дальнего 
кордона на ближний. Несколько 
секунд – и зверь скрылся в чаще. 
Но кадры удались.

Приманить удачу можно, если 
не ходить толпой, а разделиться. 
Именно поэтому двое идут на пет-
ли, а двое остаются пешеходами в 
районе кордона.

цвет тайги
Уйти пешком далеко можно толь-
ко по реке, только по снегоходно-
му следу. Непривычные городские 
ноги при перемещении на лыжах 
по «пухляку», по целине быстро 
устают.

Всего пять минут хода от кор-
дона – и уже полная тишина. Как 
в безэховой камере. Тепло. Низкое 
небо. Ни теней. Ни объёма. Всё буд-
то чёрно-белое. 

Кажется, что зрение и слух 
обостряются. 

Дальние порывы лёгкого ветра, 
перебирающего верхушки деревьев, 
слышатся как шум автострады. 

Скрип стволов в чаще – как чири-
канье птиц. Или это и есть птицы? 
Мелкий красный клёст прыгает по 
веткам на берегу. Но завидев тёмную 
фигуру, которая к нему приближа-
ется, ещё за тридцать метров ны-
ряет в глухой лес. Вдали пролетает 
кедровка. По ёлке лазает поползень 
и выстукивает шишки. На чистом 
снегу видны пулемётные очереди  
чьих-то лап.

Следы есть. А зверей нет. 
Через несколько часов налета-

ет ветер и сгоняет сплошную об-
лачность. Теперь она рваными 
клочьями, и по тундре будто бьют 
цветные прожекторы, превращая 
плоскую бесцветную картинку в 
объёмный сказочный лес, полный 
резких ветвистых и плавных снеж- 
ных форм.

дикоСть
На кордоне, да и в самой Ратте, 
уверенно работает только голосо-
вая мобильная связь – и то лишь 
одного оператора. СМС идут по 
два часа. Сообщения в ватсапе – 
как телеграммы, доставляются за 
сутки. Это лишь северная часть 
заповедника. К югу – связь толь-
ко через спутник. Место для циф-
рового детокса.

Чистый снег. Чистый лес. Без 
людских следов. Без проводов и 
столбов. 

Вроде обычная тайга, но она 
первобытная. Такой была и в 
прошлом году, и десять веков на-
зад. Немногочисленные мест-
ные (в Ратте всего три сотни 
человек) живут в окружении дико- 
го края. 

Приезжали, рассказывают они, 
как-то москвичи, отец с сыном. 
Туризм вблизи заповедника раз-
решён под присмотром инспек-
торов, но в силу расстояний и 
суровых условий малопопуля-
рен. Столичным жителям, гово-
рят, было дико, что где-то в на-
шей стране можно взять кружку 
и пить прямо из чистой таёжной 
реки. Зачерпнул – и всё! Видео 
снимали, чтобы друзей удивлять. 
А местным дикость, что это давно 
уже не норма, а экзотика.

Так в больших городах и ды-
шать атмосферным воздухом без 
фильтрации скоро будет дикостью? 
Тут ещё надо разобраться, что ди-
кость, а что нет.

картинка на память
Впрочем, надежда есть. И мир уже 
не так бездумно разрушает окружаю-
щую среду, как век-два назад. Люди 
понимают, что от сохранности при-
роды зависит качество их жизни.

А как вообще осознать эту важ-
ность? Через просвещение и вос-
питание в том числе. Красивые 
картинки, необычные кадры – за-
поминаются. Когда что-то видел, то 
проще это ценить и понять.

Природа вполне себе существу-
ет без человека, целый том будет 
про её таёжную жизнь. А вот че-
ловек без природы – никак. Он и 
сам её часть, как бы ни прятался 
в бетоне мегаполисов.

вот же лоСь!
Уже в Новом Уренгое, после дол-
гой дороги, расходимся возле ад-
министративного центра Общества.  
И внезапно – вот он лось! Всё время 
был перед глазами, но только сейчас 
стал зримым. Сразу два одинаковых 
портрета таёжного зверя – на охот-
ничьих лыжах Андрея Снегирёва, 
которые он убирает в свою машину. 

Но уже нет сил доставать плот-
но запакованную технику на не-
привычно кусачем морозе, хочет-
ся скорей к горячей воде, к дарам 
цивилизации после лесной избуш-
ки и долгого вертолётного вояжа.

Николай РЫБАЛКА
Фото автора 
и Андрея СНЕГИРЁВА

По этой ссылке можно скачать 
книгу «Заповедный Ямал. 
Невиданный Гыдан»

О сентябрьской экспедиции 
читайте в «Пульсе Ямбурга» 
№ 38 от 1.10.2020. Кроме 
того, на канале «Ямбург-ТВ» 
в ютьюбе есть фильм «Что 
такое заповедник?»


