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Корпоративная газета ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ ПОСТАВЛЯТЬ ГАЗ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КАМЧАТКИ

Подача газа потребителям началась после нажатия пусковой кнопки на АГРС города Петропавловска-Камчатского. Слева направо: генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Алексей Фарафонтов,
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ООО «Газпром инвест Восток» Дмитрий Шелехов, первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «Газпром инвест Восток» Тимофей Смирнов. (Фотография с сайта www.gazprom.ru).

29 сентября в Камчатском крае
состоялись торжественные мероприятия,
посвященные вводу в эксплуатацию
магистрального газопровода
«Соболево — ПетропавловскКамчатский» и началу поставок
природного газа в город ПетропавловскКамчатский.

В мероприятиях приняли участие Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Виктор Ишаев, Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер, губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий.
«Завершен важный этап реализации «Газпромом» проекта газоснабжения Камчатского

края. Природный газ впервые пришел в краевой центр — город Петропавловск-Камчатский. Причем это камчатский газ. Осуществить его подачу с запада на восток полуострова стало возможным благодаря газопроводу «Соболево — Петропавловск-Камчатский»,
который был построен «Газпромом». Ввод газопровода в эксплуатацию открывает дорогу
газификации на Камчатке. Поставки камчатского газа потребителям края серьезно снизят
зависимость региона от привозных видов топ-

лива и гарантируют ему энергетическую безопасность на долгие годы. Уверен, что работа «Газпрома» по газификации и газоснабжению полуострова даст дополнительные стимулы для развития экономики края и позволит существенно улучшить условия жизни
населения восточного форпоста России», —
заявил Алексей Миллер.
Управление информации
ОАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО

НА КАМЧАТКЕ «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ПРИОБРЕЛ УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
На Камчатку «Спецгазавтотранс» вышел
в числе первых. Инфраструктуру для
обустройства месторождений на западе
полуострова и строительства
газопровода до ПетропавловскаКамчатского пришлось создавать с нуля.
«Спецгазавтотрансу» было поручено строительство магистрального газопровода от
УКПГ-2 Нижне-Квакчикского ГКМ до АГРС
г. Петропавловска-Камчатского диаметром 530
мм на участке от 80-го до 143-го километра.
Это один из самых сложных участков с точки

зрения природоохранного законодательства.
Он проходит по территории заказника «Река Коль», где много нерестовых рек первой и
высшей категории. В нерестовый период —
с 15 апреля по 15 ноября — даже самые мелкие речушки запрещено пересекать вброд. А
мостов и дорог там не было.
Работы на линейной части «Спецгазавтотранс» завершил летом 2009 года. Оставались
только вантовые надводные переходы через
реки Удова, Кохта, Коль, Коклянка, Киумшечек и Пымта. Их строили после завершения
нерестового периода.
В сентябре 2009 года «Спецгазавтотранс»
начал работы по обустройству Нижне-Квак-

чикского и Кшукского месторождений. В июле
2010 была сдана первая очередь. Это 3 кустовых площадки, площадка под временный поселок строителей, площадка под УКПГ, внутрипромысловые дороги – всего было перевезено и отсыпано порядка 1 млн 800 тысяч кубометров грунта.
Основной объем работ в рамках первой
очереди газификации Камчатского края, в
том числе строительство межпоселкового газопровода протяженностью 15 километров от
автоматической газораспределительной станции до ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского,
«Спецгазавтотранс» завершил в августе 2010
года.

Сварка стыка
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ПРОИЗВОДСТВО

ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЕСПЕЧИТ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ КАМЧАТКИ
Полуостров Камчатка – уникальный регион. Это самая восточная оконечность России.
Природа Камчатка неповторима – это край ледников и вулканов, здесь находится
знаменитая Долина гейзеров, а разнообразная флора и фауна региона практически не
тронута цивилизацией. На полуострове, площадь которого составляет около 470 тысяч
квадратных километров, проживают более 340 тысяч человек. Многие годы вопрос
энергоснабжения оставался «больной» темой для жителей Камчатки – энергетика региона
зависела от привозных энергоносителей, прежде всего мазута. В среду произошло
событие, которого жители полуострова ждали уже несколько десятилетий – на Камчатку
наконец пришел природный газ.

- Газ - это другое качество жизни, - заявил Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев ознакомился с выставкой перспективных проектов Камчатского края

Работники ДОАО «Спецгазавтотранс», строившие газопровод на Камчатке

ИСТОРИЯ
Запасы газа на Камчатке сравнительно невелики: еще в восьмидесятых годах прошлого
столетия на западном побережье полуострова
были открыты четыре газоконденсатных месторождения – Кшукское, Нижне-Квакчикское,
Средне-Кунжинское и Северо-Колпаковское с
суммарными разведанными запасами по категории С1 порядка 16 млрд кубометров газа.
В 1996 году правительством была одобрена региональная программа перевода энергоснабжения Камчатского края на местные
виды топлива и возобновляемые источники
энергии. В 1998 году для реализации проекта газоснабжения региона была образована
компания «Камчатгазпром». На нее возложили функции по добыче и транспортировке газа. Также в собственность компании были переданы лицензии на разработку газоконденсатных месторождений. Региональные власти рассчитывали уже в 2003 году проложить
газопровод до Петропавловска-Камчатского, где сосредоточено около 90% населения
Камчатки, завершив тем самым проект газификации края.
Однако из-за организационных сложностей
приход «большого газа» на Камчатку был отложен на несколько лет. До недавнего времени
уровень газификации региона природным газом составлял менее 1% – газ в объеме 9 млн
кубометров в год подавался с Кшукского месторождения в поселки Соболево и Устьевое
на западном побережье Камчатки.
Лишь в 2007 году проект получил «второй
шанс» – в сентябре правительством РФ было
принято решение о подключении ОАО «Газпром» к его реализации. В рамках проекта
«Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь – газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского» «Газпром» начал работы по
обустройству Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений и приступил к строительству магистрального газопровода «Соболево
– Петропавловск-Камчатский».

нерест лососевых.
Строительство газопровода осложнялось
тем, что его трасса частично проходит по территории заказника «Река Коль». В этом месте
строителям приходилось не раз сталкиваться с
медведями. На Камчатке обитает одна из самых
крупных популяций медведя – 8-9 тысяч голов.
Хищников, живущих здесь, отличают крупные
размеры – их вес может достигать 600 кг. Однако сложности заключались не столько в необходимости избегать рисков столкновения с
медведями, сколько в необходимости соблюдения жестких требований при строительстве.
Так, перед началом строительства было необходимо проведение государственной экологической экспертизы проекта, получение разрешений на выброс загрязняющих веществ
в атмосферу, сброс загрязняющих веществ
в водные объекты и определение лимитов на
размещение отходов производства и потребления. На территории заказника запрещен
сброс даже очищенных вод, поэтому все отходы было необходимо передавать специализированным предприятиям, имеющим соответствующие лицензии.
При этом были жестко лимитированы границы вдольтрассового проезда. Он на территории заказника не должен был превышать 15
метров, из которых 9 отводилось на проезжую
часть, а остальное – для складирования труб
и пригрузов. Такие строгие нормы позволяют
сохранить целостность почвенно-растительного покрова и свести к минимуму негативное воздействие на сложившиеся экосистемы.
Лес на территории заказника вырубался
строго в местах, отведенных для прокладки
трубы и вдольтрассового проезда. При этом
вся древесина реализовывалась потребителю, а при отсутствии спроса подлежала обязательному захоронению – сжигать древесину было строго запрещено.
Биоиндикаторами состояния окружающей
среды выступали лишайники – некоторые породы чутко реагируют на загрязнение возду-

ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Трасса газопровода, протяженность которого составляет 392 км, преодолевает сложный и многообразный рельеф. Газопровод берет начало на западном побережье Камчатки
и проходит через тундру, затем трасса пересекает горные участки – Срединный хребет
и его отроги. Перед Петропавловском-Камчатским газопровод вновь выходит на равнину. Многие участки трассы сильно заболочены. В целом газопровод имеет около 500 водных переходов.
Учитывая повышенную сейсмоактивность
Камчатки, при проектировании и строительстве газопровода были использованы специальные технические решения. В частности, на
ряде переходов опоры газопровода с трубой
жестко не связаны. В случае сейсмической активности они могут отклоняться на шарнирах
в стороны на предусмотренный при их проектировании угол, при этом газопровод будет
оставаться на месте.
На объекте также было построено несколько вантовых переходов. В этом случае труба
держится за счет тросов, натянутых с берегов.
Прежде чем протянуть трубу через реку и натянуть ванты, необходимо было установить
временные опоры, которые впоследствии убирались. Для установки свайных опор на берегу рек использовалась специальная техника –
вибропогружатель. С помощью этого оборудования труба погружается в грунт, а в нее заливается бетон. В частности, на реках Коль и
Коклянка такие опоры достигают высоты четырех метров, а их прочность позволяет выдержать пропущенный через реку локомотив.
Особое внимание при строительстве было
уделено сохранению рыбных ресурсов региона. На пути газопровода встречается много нерестовых рек. А во время нереста пересекать
реки вброд запрещено. Поэтому через все реки, встречающиеся на пути строительства газопровода, были проложены мосты, что позволило исключить негативное воздействие на

ха, и даже при незначительных изменениях у
них наблюдается снижение роста и площади
распространения. Такой метод экологического мониторинга – лихеноиндикация – позволяет достоверно и без больших затрат оценить
степень воздействия на окружающий среду.
В «Газпроме» уверены, что строительство
газопровода не нанесло урон уникальной природе полуострова. Более того, в результате газификации Петропавловска-Камчатского выброс вредных веществ в атмосферу снизится
почти на четверть.
ГАЗИФИКАЦИЯ
Основные промышленные потребители газа в Камчатском крае – ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 Петропавловска-Камчатского, принадлежащие
«Камчатскэнерго». До сих пор основным топливом для станций были уголь и мазут. Приход газа на станции позволит снизить стоимость тепловой и электрической энергии, повысить стабильность их поставок потребителям края, а также позволит начать реконструкцию и модернизацию теплогенерирующих мощностей.
До конца 2010 года, как ожидается, будет
полностью переведена на газ камчатская ТЭЦ2. Здесь уже переведены с мазута на газ два
теплоагрегата, еще один будет переоборудован до конца года. Газ на станцию будет поставляться с Кшукского месторождения, проектная производительность которого составляет 175 млн кубометров в год.
Ввод в эксплуатацию Нижне-Квакчикского
месторождения позволит перевести на газ и
ТЭЦ-1. На месторождении может добываться до 575 млн кубометров газа. Таким образом, к 2013 году, с вводом в эксплуатацию этого участка, годовой объем добычи газа на полуострове может увеличиться до 750 млн кубометров. А к 2014 году на Камчатке должно быть газифицировано большинство социальных объектов.
www.gazprom.ru
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КАЛЕНДАРЬ

