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Доля ЯмалоНенецкого автоном
ного округа в разведанных запасах
природного газа России составляет
65%, доля в добыче – еще больше.
Округ обеспечивает более 80% сум
марных объемов всего производства
товарного газа в стране. На сегодняш
ний день запасы газа ЯНАО оцени
ваются в объеме более 48 трлн куб. м.
На протяжении последних 30 лет еже
годный объем добычи газа стабильно
превышал 500миллиардный рубеж,
а в прошедшем году был взят новый
рубеж. Так, в 2018 году на месторож
дениях ЯНАО добыто 596 млрд куб. м
газа, в 2019 году – 608 млрд.

Однако рассматривать эту пози
тивную ситуацию сквозь розовые оч
ки опасно. Есть ряд важных проблем,
которые необходимо решать уже се
годня для обеспечения стабильного
уровня газодобычи в этом важном
для страны регионе в будущем.

На карте округа
В географическом отношении основ
ной объем промышленных запасов
газа находится в месторождениях На
дымПурТазовского региона. Здесь
сосредоточено почти 44% запасов га
за ЯНАО, или 21 трлн куб. м. На вто
рой по значимости территории, полу
острове Ямал, запасы газа состав
ляют более 35% от суммы запасов
разведанных месторождений авто
номного округа, или 17 трлн куб. м.
На Гыданском полуострове – около
7%, 3,5 трлн куб. м.

Остальные 14% (6,6 трлн куб. м),
сосредоточены в шельфовых место

рождениях Карского моря и Обской
губы. Из морских месторождений с
начала их разработки извлечено
19 трлн куб. м.

Как и в прежние годы, основной
объем газодобычи приходится на На
дымПурТазовский регион, но при
рост ежегодной добычи газа осу
ществляется преимущественно за
счет освоения Бованенковского ме
сторождения на пове Ямал.

Безусловным лидером ямальской
газодобычи является «Газпром», на
долю которого приходится 75% про
изводства газа. Еще 16% газа добыва
ется компанией «НОВАТЭК».

Кластеры и прогнозы
Для прогнозирования ситуации и вы
работки стратегических решений на
территории округа выделено 8 цент
ров добычи углеводородного сырья в
зависимости от специфики распреде
ления углеводородов, логистической
инфраструктуры, социальноэконо
мических особенностей муниципали
тетов.

Совместно с нефтегазодобываю
щими компаниями в рамках разра
ботки стратегии социальноэкономи
ческого развития Ямала подготовлен
прогноз добычи газа до 2035 года. Он
базируется на действующих про
ектных документах компаний и учи
тывает принятые корпоративные и
государственные решения различно
го уровня по развитию транспортной
инфраструктуры в ЯНАО, в том числе
в целях увеличения грузопотока по
Северному морскому пути.

Прогноз добычи газа в ЯНАО на период до 2035 года
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Согласно инерционному сценарию
развития газодобычи, в период до
2030 года прогнозируется устойчивый
рост газодобычи, преимущественно
за счет вовлечения в промышленную
разработку газовых ресурсов Бова
ненковского, Тамбейского и Северо
Гыданского центров добычи.

Масштабное вовлечение в про
мышленное освоение месторожде
ний, расположенных в этих центрах,
таких как Харасавэйское, Тамбейская
группа, Салмановское и другие, поз
волит компенсировать существенное
падение газодобычи на месторожде
ниях НадымПурТазовского региона.

Однако после 2030 года в связи с
неуклонным падением добычи газа в
НадымПурТазовском регионе и
вступлением в зрелую фазу отдель
ных месторождений на Ямале и Гы
дане прогнозируется устойчивая стаг
нация добычи в ЯНАО.

Вместе с тем можно и нужно мак
симально использовать все благопри
ятные факторы в стареющем Надым
ПурТазовском добычном регионе.
Здесь пока есть добыча легкая, но
есть потяжелее и есть вся необходи
мая инфраструктура. Поэтому мы ве
дем диалог с компаниями, убеждая
их не бежать за легким газом, а ста

раться использовать ту инфраструкту
ру, которая уже создана, идти вглубь
и более рационально использовать
тот ресурс, который позволит не уро
нить добычу и даже нарастить ее.

Перспективы СПГ
В связи с вводом новых месторожде
ний и СПГпроектов на Гыданском пове
в среднесрочной и долгосрочной пер
спективе прогнозируется существенное
изменение структуры производства по
видам товарного газа. Доля добычи га
за для производства СПГ в период до
2035 года увеличится в 7 раз, а доля
трубного газа в общем балансе газо
добычи сократится до 86–89%.

На сегодняшний день завершены
работы по выводу на полную мощ
ность первого арктического завода
«Ямал СПГ» с годовым объемом про
изводства 16,5 млн тонн. В 2020 году
с завершением строительства 4й ли
нии суммарная мощность этого заво
да достигнет 17,4 млн тонн в год. В пе
риод до 2024 года планируется завер
шить строительство и ввести в экс
плуатацию еще два завода: Обский
завод и «Арктик СПГ 2» суммарной
мощностью 24,6 млн тонн СПГ в год.

Таким образом, в 2024 году сум
марная мощность заводов СПГ, рас

положенных на Ямале, составит бо
лее 42 млн тонн в год.

В настоящее время «НОВАТЭК» со
вместно со стратегическими партне
рами ведет активную проработку
возможного строительства на ресурс
ной базе Гыданского полуострова но
вых мощностей по производству СПГ
объемом 2527 млн тонн в год с по
этапным вводом в 20272032 годах.

В случае положительного реше
ния и реализации всех планов объем
производства СПГ в ЯНАО может до
стигнуть 6975 млн тонн в год.

Транспортная инфраструктура
Безусловно, для реализации мас
штабных проектов одной из стратеги
ческих задач является создание
транспортной инфраструктуры, обес
печивающей экономически эффек
тивную логистику доставки газовых
ресурсов на внутренние и внешние
рынки. Системный подход к реше
нию вопросов данной тематики в
арктических широтах невозможен
без господдержки ключевых для рос
сийской экономики проектов.

Благодаря активной господдерж
ке в последние годы на Ямале реали
зованы очень важные для освоения
ресурсного потенциала углеводоро
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дов проекты. В частности, построены
и введены в эксплуатацию такие
крупные системообразующие объ
екты, как магистральный газопровод
Бованенково – Ухта (первая очередь
введена в 2012 году), железная доро
га Обская – Бованенково (2011), ма
гистральный нефтепровод Заполярье
– Пурпе (2016), нефтеналивной тер
минал «Ворота Арктики» (2016), порт
Сабетта принял первые грузовые су
да в 2013 году.

Активно развивается строитель
ство отечественного ледокольного
флота, создаются условия для кругло
годичного функционирования Север
ного морского пути в восточном на
правлении. 

В настоящее время начинается ак
тивная фаза строительства Северно
го широтного хода (СШХ), соединяю
щего Северную и Уральскую желез
ные дороги. Ведутся работы по
строительству морского наливного
терминала «Утренний», входящего в
состав порта Сабетта. Также завер
шается проработка и подготовка ин
вестиционных решений по строи
тельству газопровода Новопортов
ское месторождение – КС «Ямбург
ская», обеспечивающего выход газо
вых ресурсов пова Ямал к единой
системе газоснабжения. Завершает
ся выбор оптимальных финансовых
схем строительства СШХ2 Бованен
ково – Сабетта.

Газификация и газохимия
ЯНАО располагается на огромной
территории, но в основном эта терри
тория труднодоступная, населенных
пунктов мало, они мало заселены.
Для промышленной газификации и
мощного потребления население
ЯНАО небольшое. Тем не менее со
вместно с «Газпромом» мы реализу
ем программу по газификации насе
ленных пунктов ЯНАО. Это очень не
дешевые проекты, трудноисполни
мые, финансово затратные, но про
грамма работает.

По развитию газохимии также ве
дутся диалоги с компаниями группы
«Газпром», с «ЛУКОЙЛом». На Гыда
не и Ямале «ЛУКОЙЛ» рассматривает
некоторые перспективы газохимии,
вероятно по метанолу. Территория
удаленная, развивать мощности тя
жело, но компании, понимая, что

мир меняется, рассматривают терри
торию более заинтересованно.

Пять выводов и пять шагов на
перспективу
Эффективность и своевременность
освоения газового ресурсного потен
циала округа является важнейшей го
сударственной задачей и, безусловно,
входит в круг приоритетных направле
ний развития крупных отечественных
нефтегазодобывающих компаний. От
мечу несколько важных тезисов.

Вопервых, прогнозируемая дина
мика использования ресурсного по
тенциала свидетельствует о суще
ственном резерве добычных воз
можностей газа.

Вовторых, одним из перспектив
ных направлений по повышению эф
фективности использования ресур
сов газа является интенсификация
разработки остаточных запасов газа
сеноманских залежей и масштабное

освоение ачимовских залежей жир
ного газа в НадымПурТазовском ре
гионе, где их запасы, несмотря на вы
сокую степень выработанности, оце
ниваются в объеме 8,4 трлн куб. м в
горизонте 2030 года.

Павел Завальный:
Потенциал для развития газохимии в
ЯНАО большой. Транспортная инфра-
структура развивается, строятся желез-
ные дороги, есть транспортные схемы
вывоза продукции. Можно, конечно, выво-
зить нефтегазохимическое сырье, скажем,
в Татарстан, но можно перерабатывать
на месте. Транспортировка сырья дорогая
и экономически невыгодная, а для продук-
ции – надо считать. Малонаселенность
округа не должна стать проблемой: совре-
менные производства не требуют боль-
шого количества людей.

Географическое распределение деятельности добывающих компаний в ЯНАО
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Втретьих, для эффективного ис
пользования ресурсного потенциала
газа НадымПурТазовского региона
необходима реализация комплекса
организационных, техникотехноло
гических, финансовоэкономических
механизмов, позволяющих избежать
резкого снижения добычи газа и уве
личить накопленный объем добычи
в среднедолгосрочной перспективе
на 1–1,2 трлн куб. м.

Вчетвертых, развитие мощностей
по производству СПГ обеспечивает
повышение эффективности исполь
зования ресурсного потенциала
ЯНАО и создает надежную грузовую
базу для Северного морского пути. 

Впятых, развитие транспортной ин
фраструктуры является драйвером
реализации крупных проектов добычи
углеводородного сырья. И, по общему
мнению экспертов, ресурсный потен
циал, развивающаяся морская транс
портная инфраструктура позволяют
рассматривать развитие на территории
ЯНАО газохимических производств.

Опираясь на эти выводы, предла
гаем следующий комплекс работ:

провести инвентаризацию техно
логических характеристик остаточ
ных запасов газа сеноманских и
неокомских залежей в Надым
ПурТазовском регионе;
подготовить рекомендации по тех
никотехнологическим решениям
и финансовоэкономическому об
основанию их реализации (вклю
чая предложения по господдерж
ке), необходимым для интенсифи
кации разработки сеноманских за
лежей и масштабного вовлечения
в промышленное освоение слож
ных запасов неокомских залежей;
своевременно принять решения
по строительству СШХ и СШХ2, а
также морских портовых сооруже
ний, обеспечивающих транспор
тировку грузов по Северному мор
скому пути;
провести детальную проработку
перспектив увеличения мощно
стей про производству СПГ на базе
запасов углеводородного сырья,
находящихся в зоне Северного
морского пути;
проработать возможность исполь
зования газовых ресурсов ЯНАО
для развития газохимических про
изводств.

Центры добычи углеводородного сырья на территории ЯНАО

Прогноз сравнительной динамики производства «трубного» газа и СПГ
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