
Рейсы для вахтовиков

Масштаб проекта «Ямал СПГ» требует привлече-
ния к работам многих тысяч специалистов. Толь-
ко в возведении завода по сжижению природ-
ного газа и инфраструктуры арктического порта 
Сабетта будет задействовано более 11 тысяч 
человек. Целесообразность использования ква-
лифицированного кадрового потенциала из 
ближайших к Ямалу промышленных 
центров Северо-Запада, как 
правило, не вызывает 
сомнений у ру-
ководите-
лей 

под-
рядных ор-

ганизаций. Де-
сятки специалистов из 

Архангельской и Мурманской 
областей, Коми и НАО уже работают 

вахтовым методом на строительстве заво-
да и на обустройстве объектов в Сабетте.
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 
самые крупные аэропорты расположены в горо-
дах Салехард, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск 
и на нефтегазовом комплексе «Бованенково». 
Новый международный аэропорт вблизи посел-
ка Сабетта, строящийся в рамках проекта «Ямал 
СПГ», станет самым современным из всех пере-
численных. Он сможет принимать воздушные 
суда практически всех типов из любого аэро-
порта мира. Однако пока он не построен, само-
леты туда не летают, и сегодня там есть только 
посадочная площадка для вертолетов.

Путь на Ямал

Как правило, российские компании завоз-
ят персонал в Сабетту через Новый Уренгой, 

куда вахтовики добираются либо наземным 
транспортом, либо на самолете из Москвы. 
Если взглянуть на карту, нетрудно заметить, 
что путь, например, из Архангельска или Мур-
манска в Новый Уренгой оказывается слишком 
долгим и неудобным. Специалисты, вылетаю-
щие из этих городов на Ямал, порой вынужде-
ны часами ждать отправки самолета в Новый 
Уренгой из-за нестыковки авиарейсов. Но такие 
логистические издержки ничем не оправданы. 
Время доставки вахтовиков из регионов евро-
пейского Севера можно сократить до миниму-
ма, если самолетом доставлять пассажиров не 
в Новый Уренгой, а в Амдерму, либо в Воркуту, 
а оттуда – вертолетом в поселок Сабетту. 
Расстояние от Амдермы до Сабетты составля-
ет около 600 км в одну сторону. Время пере-
лета самолета типа Ан-24 в Амдерму из Архан-
гельска гораздо меньше – около двух часов, 
плюс из Амдермы в Сабетту вертолетами Ми-8 
различных модификаций – еще около полутора 
или двух часов. Для сравнения, время переле-
та от Архангельска или Мурманска до Москвы, 
а из Москвы до Нового Уренгоя занимает не 
менее 6 часов (и это не считая многочасовое 
ожидание в аэропорту). Из Нового Уренгоя до 
Сабетты вертолет летит три с половиной часа. 

Кратчайшие маршруты

Регулярные рейсы в Амдерму совершают самоле-
ты Ан-24 из Архангельска. Кроме того, компании 
могут заказать для своих вахтовиков чартерные 
рейсы до Амдермы, где можно пересесть на вер-
толеты, следующие маршрутом до Сабетты. Аэ-
ропорт Амдерма — это действующий аэродром 
гражданской авиации, ранее он использовался 
как военный аэродром. В конце 2013 года завер-
шились работы по формированию 45 объектов ин-
фраструктуры аэропорта, включая присоединение 
вертолетных площадок и взлетно-посадочных 
полос к ФКП «Аэропорт Амдерма». Это 
аэродром 2 класса, он способен 
принимать самолеты Ил-
76, Ту-134 и все бо-
лее легкие, а 
также 

вер -
толеты всех 

типов. Максималь-
ный взлетный вес воз-

душного судна, которое может 
приземлиться в Амдерме – 200 тонн. 

Но, пожалуй, наиболее удобный и быстрый 
для северных вахтовиков вертолетный марш-
рут – это рейс Воркута – Сабетта. Бригады из 
Архангельска или Мурманска могут попадать в 
Воркуту либо наземным транспортом, либо на 
самолете. Прямых рейсов самолетов по марш-
руту Архангельск – Воркута сегодня нет, по-
этому можно воспользоваться чартерным рей-
сом из Архангельска. Расстояние от Воркуты 
до Сабетты составляет около 540 км. Время 
полета на вертолете – всего 3,5 часа. Преи-
мущество перед Амдермой – наличие инфра-
структуры для пассажиров в аэропорту Ворку-
та. Увы, пока в Амдерме нет инфраструктуры 
для обслуживания пассажиров, но уже разра-
ботан проект новых помещений для ожидания.

Опытные авиаперевозчики

Для доставки пассажиров в Сабетту можно 
воспользоваться услугами авиакомпаний, рас-
положенных в городах Севера. Вахтовиков туда 
могут доставлять самолеты из Архангельска, 
Мурманска, Нарьян-Мара, Сыктывкара, Воркуты 
и других аэропортов. Компании, перевозящие 
вахтовиков на Ямал в поселок Сабетту, могут 
воспользоваться услугами трех наиболее опыт-

В Сабетту 
через Воркуту 
или Амдерму
To Sabetta 
Via Vorkuta 
or Amderma
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Самые короткие пути доставки специалистов-вахтовиков из се-
верных регионов российского Северо-Запада в район строитель-
ства ямальского морского порта Сабетта – это авиамаршруты 
через аэропорты Архангельск, Воркута и Амдерма.

The shortest-path itineraries to transport rotation workers from 
the northernmost areas of North-West Russia to Sabetta, a port on 
Yamal, is by air, via Arkhangelsk, Vorkuta or Amderma.



ных региональных авиаперевозчиков Заполя-
рья – ОАО «2-ой Архангельский объединенный 
авиаотряд», ОАО «Комиавиатранс» и ОАО «На-
рьян-Марский объединенный авиаотряд». Парк 
авиационной техники этих компаний включает 
вертолеты Ми-8 различных модификаций, ко-
торые хорошо зарекомендовали себя при пере-
возках авиапассажиров в Заполярье. 
Старейшее авиапредприятие северного регио-
на России, имеющее богатейший опыт авиапе-
ревозок – ОАО «2-ой Архангельский объединен-
ный авиаотряд». Оно действует с 1935 года и 
является основным авиационным перевозчиком 
Севера. Предприятие базируется в аэропорту 
«Васьково» в 12 км от Архангельска. Может 
принимать самолеты 3 и 4 класса и вертолеты 
всех классов. Численность персонала аэропор-
та составляет около 600 человек. В аэропор-
ту Васьково базируется 31 действующее судно. 
ОАО «2-ой Архангельский объединенный ави-
аотряд» имеет в своем составе самолеты Ан-2 
(10 штук) и L-410 (4 штуки), вертолеты Ми-8МТ 
(3 штуки), Ми-8Т (11 штук), Ми-26 (4 штуки). 

Будущее за Талагами

Северные аэродромы всегда играли и будут 
играть ведущую роль в транспортной логисти-
ке арктических авиаперевозок. С 1990 года ко-
личество аэропортов в России сократилось с 
1450 до 304. Сегодня Министерством обороны 
запланированы работы по восстановлению се-
верных аэродромов: «Амдерма», «Нарьян-Мар», 
«Рогачево», «Нагурская», «Тикси», «Алыкель», 
«Анадырь».
В рамках подпрограммы «Гражданская авиа-
ция» целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2015 годы)» за счет 
федеральных средств идет реконструкция аэ- 9
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ропортового комплекса «Талаги». Аэропорт яв-
ляется третьим по величине на Северо-Западе 
РФ после Пулково и Калининградского аэро-
порта. Это пока единственный на Севере Рос-
сии аэровокзал, где пассажиры могут садиться 
в самолет, не выходя из помещения на улицу, 
что важно для обеспечения их комфорта. Здесь 
построены две галереи и два телескопических 
трапа.
После завершения строительства и ввода в экс-
плуатацию аэропорта Сабетта (это событие на-
мечено на начало 2015 года) наиболее удобным 
для доставки северных специалистов на Ямал 
может стать международный аэропорт Талаги. 
Общий пассажиропоток в Талагах, согласно ут-
вержденной стратегии развития на 2012–2015 
годы, должен составить 960 тысяч пассажиров 
в год. 
Сегодня маршрут доставки вахтовиков самоле-
тами в Воркуту или Амдерму, а оттуда вертоле-
тами в Сабетту может стать наиболее удобным 
для нефтегазовых компаний. Завтра самыми 
быстрыми станут прямые рейсы самолетов из 
Архангельска в новый аэропорт Сабетта. 

В возведении завода по 
сжижению природного 
газа и инфраструктуры 
арктического порта 
Сабетта будет 
задействовано более 11 
тысяч человек
The construction activities 
alone (LNG plant and 
Sabetta infrastructure) 
need 11 thousand 
employees

Рабочих на месторожде-
ния доставляют 
вертолетами
Production locations rely 
on helicopter pilots to 
transport personnel



Flights to carry rotation workers

The scale of Yamal LNG requires thousands of 
workers. The construction activities alone (LNG 
plant and Sabetta infrastructure) need 11 thou-
sand employees. To contractors the expediency 
of sourcing qualified manpower from the north-
west cities closest to Yamal, is self-evident. Doz-
ens of technicians from Arkhangelsk, Murmansk, 
Komi and Nenets Area are already doing shifts on 
the LNG and Sabetta project sites.
The biggest airports if Yamal-Nenets Autonomous 
Area (YNAA) are based in Salekhard, Nadym, Novy 
Urengoi, Noyabrsk and Bovanenkovo oil and gas 
complex. But the international airport which is be-
ing constructed as part of Yamal LNG near Sabetta 
is going to beat them all. It is designed to receive 
all types of aircraft from any airport of the world. 
However, the first aircraft is yet to land and the only 
facility completed is the helipad.

Yamal-bound

The Russian operators normally bring the person-
nel to Sabetta via Novy Urengoi, which, in turn, 
is accessible by land or air (from Moscow). As can 
be seen on the map, the route, say, from Arkhan-
gelsk/Murmansk to Novy Urengoi is too long and 
inconvenient. The workers flying from these cities 
to Yamal normally wait for hours for Novy Uren-
goi-bound flight due to inconvenient connection. 
So, the logistical costs are simply unjustifiable. 

It is possible to minimize the period needed to 
transport rotation workers from the European 
North of Russia if their itinerary is routed via Am-
derma or Vorkuta, from where the Sabetta camp 
is reachable by helicopter.    
The distance between Amderma and Sabet-
ta is 600 km, one way. An Amderma-bound An-
24 needs about two hours to bring passengers 
from Arkhangelsk, and the connecting Amderma – 
Sabetta helicopters – some two. For comparison, 
the duration of the flights from Arkhangelsk/Mur-
mansk to Moscow and northwards to Novy Urengoi 
totals 6 hours minimum (plus waiting for connec-
tion at the airport); and the helicopter flight from 
Novy Urengoi to Sabetta is three-hour. 

Shortest routes

The An-24-based Arkhangelsk – Amderma 
flights are regular. To transport their personnel 
to Amderma, where the Sabetta-bound helicop-
ters are available, businesses charter flights. A 
former military airfield, Amderma is now a civ-
il airport. Its 45 infrastructural facilities, which 
include FKP Amderma Airport-connected hel-
ipads and runways, were completed in 2013. 
Belonging to class 2 of airfields, Amderma is 
suitable for IL-76, Tu-134 or lighter aircraft, and 
all types of helicopters with maximum take-off 
weight of 200 tons. 
Yet, the shortest and most convenient helicopter 
connection is Vorkuta – Sabetta. Vorkuta is ac-

10

SOZVEZDYE #20

транспорт
transport

Ан-24 – одна из основ-
ных «рабочих лошадок» 
в северных перелетах
An-24 is a ‘workhorse’ for 
northbound flights

На отдаленных аэропор-
тах строят новые ВПП
New runways are being 
constructed on remoter 
airfields
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cessible by land or air. Arkhangelsk operates only 
chartered flights to Vorkuta. The distance between 
Vorkuta and Sabetta is about 540 km and the hel-
icopter covers it in 3.5 hours only. What puts Vor-
kuta to advantage is passenger infrastructure – 
something that Amdemra still lacks, even though 
there is a project for new waiting areas.

Experienced carriers

Passengers can be transported to Sabetta by air-
lines based in northern cities. Aircraft are availa-
ble in Arkhangelsk, Murmansk, Naryan-Mar, Syk-
tyvkar, Vorkuta and other airports. There are three 
airlines with the longest experience in operating 
Yamal-bound flights – 2nd Arkhangelsk United 
Aviation Division, KomiAviaTrans and Naryan-Mar 
United Aviation Division. All the three operate dif-
ferent types of Mi-8, a helicopter with proven track 
record in polar flights. 
The North Russia-based air carrier with decades 
of experience is the 2nd Arkhangelsk United Avi-
ation Division. Established in 1935, it holds a 
strong reputation for professional performance 
in the ‘northern’ flights. The United Aviation Di-
vision is based in Vaskovo Airport, located 12 km 
from Arkhangelsk, and receives class 3 and 4 
aircraft and all helicopters. With about 600 em-
ployees, the airline operates 31 aircraft based in 
its airport. The fleet includes An-2 (10) and L-410 
(4) aircraft and Mi-8MT (3), Mi-8Т (11) and Mi-26 
(4) helicopters. 

Future lies with Talagi

Northern airfields have and will play a crucial role 
in the Arctic air transportation services. Since 
1990, the Russian airports have downsized from 
1450 to 304. The Ministry of Defense now plans 
to revive Amderma, Naryan-Mar, Rogachevo, Na-
gurskaya, Tiksi, Alykel and Anadyr – the northern 
airfields once active. 
As part of “Civil Aviation”, a sub-programme of 
the national target programme “Enhancing Russia’s 
Transport System 2010–2015”, funding has been 
allocated from the federal budget to refurbish Ta-
lagi airport. The third-biggest in North-West Russia 
after Pulkovo and Kalinigrad, Talagi is still the only 
air terminal where passengers can enjoy the com-
fort of boarding a plane ‘from indoors’, because it 
has two finders and two telescopic walkways.
When Sabetta airport is commissioned (scheduled 
for the early 2015), the international Talagi may 
well become the most convenient for Yamal-bound 
flights to carry operating personnel. According to 
the 2012–2015 development plan, Talagi’s annual 
passenger traffic is expected to reach 960 thou-
sand. 
Today, transporting the rotation workers first by 
planes to Vorkuta/Amderma and then by helicop-
ters to Sabetta is, in the eyes of the oil compa-
nies, a scheme most expedient. And it may well 
happen that tomorrow they may choose Arkhan-
gelsk as the most convenient departure point for 
their staff. 

Как правило, российские 
компании завозят 
персонал в Сабетту через 
Новый Уренгой, куда 
вахтовики добираются 
либо наземным 
транспортом, либо на 
самолете из Москвы
The Russian operators 
normally bring the 
personnel to Sabetta via 
Novy Urengoi, which, in 
turn, is accessible by land 
or air (from Moscow)

Заполярные авиаторы 
привыкли к работе в ус-
ловиях сурового климата
Polar aviators are no 
strangers to severe 
climate


