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Большая стройка

60% акций ОАО «Ямал СПГ» принадлежат россий-
скому «Новатэку», по 20% – французскому кон-
церну Total и китайскому CNODC (дочернему об-
ществу Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации). В масштабном проекте на Южно-
Тамбейском месторождении задействованы сот-
ни российских и зарубежных подрядчиков. Сегод-
ня на строительстве завода занято около девяти 
тысяч человек, но из них только двести являются 
сотрудниками ОАО «Ямал СПГ». Все остальные – 
это персонал подрядных организаций. Кроме того, 
десятки тысяч человек проектируют и производят 
оборудование и строительные материалы для за-
вода, а также оказывают различные услуги. 
Завод СПГ ежегодно должен производить 16,5 млн 
тонн сжиженного природного газа. Он будет со-
стоять из трех производственных линий мощно-
стью 5,5 млн тонн в год каждая. Запускать завод 
тоже будут в три этапа, по мере строительства ли-

тонной. В случае протечки во внутреннем метал-
лическом резервуаре сжиженный газ будет удер-
жан внешней железобетонной оболочкой. Высота 
внешних бетонных стен составит более 41 метра. 
Высота крыши – 52 метра по центру, диаметр ре-
зервуара – 77 метров. 
На сегодняшний день завершена отливка бетон-
ных стен двух резервуаров для первой очереди 
завода. Залито 13 тысяч кубо-
метров бетона, включая сте-
ны и плиту фундамента, за-
бито 948 свай на глубину 24 
метра. Минувшей зимой над 
первым резервуаром смонтиро-
вали крышу, помещение теперь 
обогревают тепловыми пушка-
ми, поэтому внутренние работы 
здесь можно проводить при лю-
бой погоде: температура внутри 
даже зимой составляет ком-
фортные 10–13 градусов. Под-
рядчики приступили к монтажу 
и сварке внутренних металло-
конструкций. Конструкции кры-
ши для другого резервуара, так 
называемые «лепестки», тоже 
уже доставлены на объект. 
– У нас было некоторое беспо-
койство по поводу проведения 
столь масштабных бетонных ра-
бот в условиях Арктики, – при-
знался Евгений Кот. – Но опыт 
2014 года показал, что за один 
летний сезон совершенно спокойно можно отлить 
два железобетонных основания и три оболочки 
для резервуаров. Поэтому по данным объектам мы 
даже идем немного впереди графика. Всего под-
рядчикам предстоит забить 2792 сваи, установить 
5320 термостабилизаторов, залить 64 тысячи ку-
бометров бетона с 12 тысячами тонн арматурно-
го проката. Кроме того, будет использовано 4800 
тонн листов углеродистой стали, 8 тысяч тонн ли-
стов стали с никелем, 4 тысячи тонн металлокон-
струкций для наружных платформ.

Глубже в землю

К апрелю этого года на Южно-Тамбейском место-
рождении было проведено более половины бу-
ровых работ, необходимых для запуска первой 
очереди завода. Сейчас на месторождении смон-
тировано три буровых установки. Главную из них, 
6000/400 ЭК-БМЧ «Арктика» производства холдин-
га «Уралмаш», можно считать символом техноло-
гического прогресса российского топливно-энер-
гетического комплекса. 
«Арктика» – это блочно-модульная установка с 
двухэшелонным расположением блоков-контей-
неров, полностью защищенная от воздействия 
погодных условий. Она имеет систему комбини-
рованного обогрева, что позволяет использовать 
буровую в любых метеоусловиях. Установка осна-
щена быстровозводимой вышкой башенного типа, 
верхним приводом, высокопроизводительными бу-
ровыми насосами и компактной буровой лебедкой. 
Частотно-регулируемый привод переменного тока 
всех основных механизмов позволяет обеспечить 
оптимальный режим бурения. Установка оборудо-
вана новейшими системами контроля и управле-
ния. 
– Еще до выхода на месторождение мы понимали, 
что здесь есть ограничения, связанные с погодны-
ми факторами: низкими температурами и очень 
сильными ветрами, – пояснил генеральный дирек-
тор. – Поэтому мы постарались спроектировать 
буровую установку, которая работала бы в таких 
условиях. «Арктика» создана специально для ра-
боты на Ямале и успешно используется нами уже 
два года. Как показывает опыт, она полностью 
приспособлена к арктическому климату, все эле-
менты в ней закрыты от мороза и ветра, все мо-
дули в идеальном состоянии. За время ее работы 
у нас не было ни одного дня простоя. 

 for Sabetta
– значит Сабетта

Весной этого года компания «Ямал СПГ» организовала пресс-тур на Южно-
Тамбейское газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Здесь в районе Обской губы Карского моря идет строительство завода по 
производству сжиженного природного газа. В поездку на Ямал отправился и 
корреспондент нашего журнала. 

This spring Yamal LNG arranged a conference for media reporters that took place 
near its Yuzhno-Tambeisky gas field in Yamal-Nenets Autonomous Okrug. Here in 
the Ob Bay, Kara Sea, the company deployed the LNG plant project. The Yamal-
bound team of journalists was joined by our reporter. 

ний. Так же постепенно идет строительство ново-
го морского порта Сабетта, откуда газ будут вы-
возить танкерами. 
Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений 
Кот провел для журналистов экскурсию по стро-
ительной площадке и показал объекты в процес-
се возведения: электростанции, резервуары для 
сжиженного природного газа, морской порт и вах-
товый поселок для персонала, в котором смогут 
жить до 15 тысяч человек.
– Наш основной проект – это завод СПГ, включа-
ющий три линии по сжижению газа. Они будут за-
пущены в 2017, 2018 и 2019 годах соответствен-
но, – рассказал генеральный директор. – Завод 
СПГ мы строим непосредственно на территории 
месторождения, все инфраструктурные объекты 
расположены очень компактно, что позволяет нам 
обойтись без магистральной трубы от месторож-
дения до завода. Газ будет сразу же попадать на 
заводскую площадку, а там его будут готовить к 
сжижению и производить газовый концентрат.

Высокие стены

Евгений Кот особо отметил, что прогресс по про-
изводству необходимого оборудования и строи-
тельству завода составляет 25%. К концу года ра-
боты планируется выполнить уже на 45%.
– Мы используем только проверенные, зарекомен-
довавшие себя технологии, применяем сбаланси-
рованный подход к строительству, – подчеркнул 
гендиректор. – Самое сложное оборудование из-
готавливают на зарубежных заводах в виде боль-
ших модулей весом от двух до семи тысяч тонн. 
Один завод-изготовитель находится в Индонезии, 
другой – на Филиппинах, еще шесть площадок – в 
Китае. Первые модули будут поставлены на Ямал 
по морю с началом навигации 2015 года. В на-
стоящее время на площадках строительства идет 
подготовка свайных оснований, на которые будут 
установлены модули.
Одни из основных объектов на заводе – резерву-
ары для хранения сжиженного природного газа. 
Никогда раньше подобные сооружения не воз-
водили в таких высоких широтах. По проекту 
здесь должно быть построено четыре резервуа-
ра вместимостью по 160 тысяч кубометров каж-
дый. Каждый резервуар состоит из двух оболочек: 
внутренней металлической и внешней железобе-

В масштабном проекте 
на Южно-Тамбейском 
месторождении 
задействованы сотни 
российских и зарубежных 
подрядчиков. Сегодня на 
строительстве завода занято 
около девяти тысяч человек
The development of Yuzhno-
Tambeisky field employs 
hundreds or domestic and 
overseas contractors. The 
current size of its on-site 
personnel is around nine 
thousand people
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Под крылом самолета

– Сегодня на месторождении находятся уже 
более девяти тысяч человек, поэтому при-
шлось строить для них жилье и другие объ-
екты инфраструктуры, котельную, дороги и 
линии электропередач, – продолжил рассказ 
Евгений Кот. – Еще один важный объект – 
электростанция мощностью 376 мегаватт. Это 
восемь газотурбинных установок производ-
ства компании Siemens по 47 мегаватт каж-
дая. Турбины для первой очереди уже изго-
товлены и даже прошли заводские испытания. 
Летом 2015 года оборудование будет доставле-
но в Сабетту. На площадке активно идут под-
готовительные работы, установлены свайные 
основания, залиты бетонные фундаменты под 
первые четыре машины. Доставлены металло-
конструкции для главного здания, и подряд-
чики уже приступили к их монтажу. По это-
му объекту мы идем в строгом соответствии 
с графиком.
В районе будущих завода и порта построено 
несколько поселков подрядчиков. Самый круп-
ный из них находится в непосредственной бли-
зости от площадки строительства, в нем про-
живают шесть тысяч человек. Все люди здесь 
работают вахтовым методом: 30 дней трудятся 
на месторождении и 30 дней отдыхают дома. 
Очень важным объектом инфраструктуры стал 
аэропорт, который начал принимать рейсы с 
февраля 2015 года. За три месяца самолеты 
доставили сюда около 18 тысяч пассажиров, 
уже налажены регулярные рейсы из несколь-
ких городов России. В этом году аэропорт Са-
бетта должен пройти международную сер-
тификацию, после чего будет установлено 
авиасообщение с зарубежными аэропортами, 
что очень важно для партнеров по проекту из 
Китая и Франции, а также для всех иностран-
ных подрядчиков. Новый аэропорт Сабетта 
способен принимать воздушные суда практи-
чески всех типов, в том числе Ил-76, Ан-148, 

Boeing 737, вертолеты Ми-26 и Ми-8. 
Согласно распоряжению Правительства от 26 
ноября 2013 года, в порту Сабетта будет соз-
дан постоянный многосторонний пункт про-
пуска через государственную границу России. 
Федеральному агентству по обустройству гра-
ницы поручено осуществить поэтапное приня-
тие пункта пропуска в эксплуатацию. К 2016 
году здесь откроется постоянно действующий 
пост, где будут трудиться вахтовым методом 
пять таможенников.

Шумная гавань

– В 2012 году мы приступили к строительству 
морского порта Сабетта, – напомнил Евгений 
Кот. – Здесь будут расположены объекты, ко-
торые должны находиться в федеральной соб-
ственности, поэтому государство оказывает 
нам поддержку в их строительстве. Это аква-
тория порта, подходные каналы, ледозащит-
ные сооружения, системы управления движе-
нием судов. 
По словам генерального директора, естествен-
ные глубины Обской губы невелики. Чтобы к 
причалам могли подойти большие суда с га-
баритными грузами для строительства завода 
СПГ, а в будущем – танкеры-газовозы класса 
ARC7 с осадкой более 12 метров, два с лишним 
года назад в акватории порта Сабетта были 
начаты масштабные работы по дноуглублению. 
Самая мелководная часть Обской губы – ее 
бар (зона на границе реки и моря). Глубина 
здесь не превышает 9 метров, но для прохо-
да судов-газовозов нужны глубины до 14,5 ме-
тров. К началу 2015 года объем работ по дно-
углублению в районе Сабетты был выполнен 
более чем на 30%, земснаряды «выбрали» 
около 21,5 млн кубометров песка. На морском 
канале Обской губы вырыта прорезь длиной 
50 километров и шириной 105 метров с про-
ектной отметкой дна минус 15,1 метра (в бал-
тийской системе высот). С 2014 года по этой 

прорези осуществляется постоянная проводка 
судов, доставляющих в Сабетту (в том числе в 
период зимней навигации) крупногабаритные 
грузы, оборудование и технику для строитель-
ства береговой инфраструктуры. 
В морском порту имеется четыре причала об-
щей протяженностью 915 метров. Сюда до-
ставляют технологические модули для даль-
нейшего обустройства месторождения и 
строительства завода СПГ. В 2014 году порт 
Сабетта принял 2,1 млн тонн грузов (в 2,6 раза 
больше, чем в 2013-м), доставленных 95 мор-
скими судами и 351 речной баржей. В 2015-м 
сюда должны завезти около 3 млн тонн грузов. 
Подрядчики проекта уже приступили к строи-
тельству второй очереди порта – терминалов 
для отгрузки сжиженного природного газа и 
конденсата. Досрочно были завершены рабо-
ты по устройству лицевых и анкерных стенок, 
а также экранирующих рядов причальных свай 
на объектах подготовительного периода. 
Основные объекты морского порта – техноло-
гическая эстакада, два причала для отгруз-
ки СПГ и ледозащитные сооружения, которые 
должны выдерживать давление льда до 600 
тонн на погонный метр. Для того, чтобы лед 
не дошел до эстакады и причалов, предусмо-
трены 30-метровая безопасная зона, допол-
нительный барьер и специальное сооружение 
под углом наклона 75 градусов. В холодное 
время года на подходе к порту ледоколы про-
рубают один или два канала, а там, где лед 
толще – три или четыре. Таким образом, если 
на кромках одного канала нарастает лед и 
проход закрывается, суда могут воспользо-
ваться другим каналом. 

ломая лед

– Толщина льда в Обской губе весной 2015 
года составила более полутора метров, – со-
общил гендиректор. – В апреле, когда дневные 
оттепели сменяются ночными морозами, здесь 

нарастает самый толстый лед: до трех, а то и 
до пяти метров. В результате создается наи-
более сложная ледовая обстановка. 
Поддержку судам, работающим в районе Са-
бетты, оказывают ледоколы. Мурманские ато-
моходы «50 лет Победы» и «Ямал» (оба отно-
сятся к проекту 10520 «Арктика») работают на 
трассе Севморпути. Они проводят суда с гру-
зами из Архангельска до Новой Земли и далее 
до входа в Обскую губу. В самой Обской губе 
обычно трудятся атомные ледоколы с мень-
шей осадкой – «Таймыр» или «Вайгач», спо-
собные работать на небольших глубинах (до 
8,5 метров). 
В будущем ледоколы типа «Арктика» плани-
руется заменить на атомные двухосадочные 
ледоколы типа ЛК-60Я (проект 22220). Двух-
осадочность позволит им работать не толь-
ко на Северном морском пути, но и на мел-
ких участках в морских заливах и устьях рек. 
«Балтийский завод» в конце 2012 года уже 
начал постройку головного корабля новой се-
рии; начало его эксплуатации запланировано 
на 2018–2019 годы.
Непосредственно на подходах к Сабетте ра-
ботает дизельный ледокол, а в самом порту 
трудится еще один небольшой ледокол, помо-
гающий ставить суда к причалу. 
Для перевозки тех объемов газа, которое бу-
дут добывать на Южно-Тамбейском месторож-
дении, необходимо построить флот из 16 ар-
ктических танкеров-газовозов. 
– Морская транспортировка СПГ не является 
частью нашего проекта, – подчеркнул Евгений 
Кот. – Наша компания занимается поставка-
ми, перевалкой и маркетингом, но не владеет 
танкерами-газовозами. На сегодняшний день 
практически весь объем поставок СПГ уже за-
контрактован по долгосрочным договорам. Их 
продолжительность составляет в среднем 20 
лет. Основной объем будет направлен на рын-
ки Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь 
наш основной партнер – Китай.

Завод СПГ ежегодно должен 
производить 16,5 млн тонн 
сжиженного природного газа. 
Он будет состоять из трех 
производственных линий мощностью 
5,5 млн тонн в год каждая
With estimated annual capacity of 16.5 
mln tons of liquefied natural gas, the 
plant will consist of three production 
lines, each with annual capacity of 5.5 
mln tons

«Арктика» предназначена 
для бурения скважин глу-
биной до 6 километров
Arktika is designed for drill-
ing wells with depth of 6 ki-
lometres 

В 2014 году в Сабетту за-
везли более двух миллио-
нов тонн грузов
In 2014 Sabetta received 
more than 2 mln tons of 
cargoes
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Big build

60% of ОАО Yamal LNG’s shares belong to Russia-
based Novatek, 20% are shared by France-based 
Total and China-based CNODC (a daughter the Chi-
nese National Oil and Gas Development Corpora-
tion). The development of Yuzhno-Tambeisky field 
employs hundreds or domestic and overseas con-
tractors. The current size of its on-site personnel 
is around nine thousand people, of whom only two 
hundred are the employees of Yamal LNG and the 
rest are of the numerous contractors. Dozens of 
thousands more are involved as designers, mate-
rial producers and service suppliers. 
With estimated annual capacity of 16.5 mln tons 
of liquefied natural gas, the plant will consist of 
three production lines, each with annual capacity 
of 5.5 mln tons. The commissioning process will 
be three-stage and allow for launching of the lines 
as soon as they are ready. Stage-wise is also the 
approach applied to the ongoing construction of 
Sabetta port to offload gas onto tankers. 
Whilst guiding the journalists on a tour around the 
site area, ОАО Yamal LNG Director General Yevge-
ny Kot gave details of the facilities under construc-
tion – electrical power plants, LNG storage tanks, 
offshore port and a shift camp to accommodate 
up to 15 thousand people.
– The LNG plant is our first-priority project. Its 
three liquefaction trains will be launched in 2017, 
2018 and 2019, respectively, said Director Gen-
eral. – We placed the plant within the boundaries 
of the field in order to skip field-to-plant header 
pipe. All the facilities around will be closely spaced 
from one another. The plant will be receiving gas 
directly from the field to liquefy it and process to 
become concentrate. 

Great walls

Yevgeny Kot highlighted that the construction proj-
ect and the material supply for it have progressed 
to a 25% level and are expected to reach 45% by 
the end of the year. 
– All the technologies we are using are well-prov-
en, and our approach to this construction project 

is nuanced, noted Director General. The most so-
phisticated mechanisms are being sourced from 
abroad and will come as modules weighing from 
two to seven tons. One of our biggest suppliers 
is based in Indonesia and the other in the Philip-
pines. The materials are also coming from six Chi-
nese plants. The first modules will be shipped to 
Yamal as soon as 2015 navigation season starts. 
We are now preparing the pileworks for their 
mounting. 
Facilities crucial to the project are the LNG stor-
age tanks. Never before has a structure of this 
kind been erected in a place so high up north. The 
plant will have four tanks, each with designed ca-
pacity of 160 thousand cubic metres. The tanks 
will be two-shell, so if leakage occurs on the in-
side metal shell, the outside ferroconcrete one will 
retain it. The outer concrete walls of each 77 m 
diameter tank will have a height of 41 m and the 
rooftop – 52 m. 
The pouring of walls and mat foundations on the 
two first-priority tanks required 13 thousand cubic 
metres of concrete. A total of 948 piles had to be 
driven to a depth of 24 m. Last winter tank one 
received a roof. With heat guns inside, the tank 
can now operate in any weather, as the inside 
temperature is always above the comfort range of 
10–13 °C. The contractors are already mounting 
and welding the internal metal structures. The site 
has already received the roofing elements, known 
as ‘petals’, to be mounted next. 
– We were slightly worried about whether we 
would be able to cope with such a big scope of 
concreting in the Arctic, confessed Yevgeny Kot. 
But, our progress in 2014 demonstrated that one 
summer season is more than enough to have two 
ferroconcrete foundations and three tank shells 
cast. It has even put us slightly ahead of our 
schedule. The contractors are posed with a task to 
drive a total of 2792 piles, install 5320 heat stabi-
lizers, pour 64 thousand cubic metres of concrete 
reinforced with 12 thousand tons of bar. The car-
bon steel consumption will total some 4800 tons. 
To construct the outer platforms will need 8 thou-
sand tons of steel-nickel sheets and 4 thousand 
tons of metal structures.

Deeper underground

Before the first-priority facilities can be started, a 
scope of drilling operations needs to be performed 
on Yuzhno-Tambeisky field. As of April, the area 
is drilled to a level of more than fifty per cent. 
There are three drilling rigs mounted on the field. 
The master one – 6000/400 EK-BMCh Arktika by 
Uralmash – can be rightly called a product of the 
Russian fuel and energy industry’s technological 
breakthrough. 
Arktika is a packaged plant with two-echelon dis-
tribution system for its container units. Completely 
safeguarded against weather impact, it is equipped 
with a multiple heating system and can be used in 
any weather. Fitted out with quick-erect drill tower, 
top drive, high-capacity mud pumps and small-size 
draw works, Arktika has all its core components 
driven by adjustable-speed AC drive to ensure the 
most optimum drill mode. Arktika is installed with 
most advanced controls. 
– We realized we would have to cope with seri-
ous constraints like low temperatures and stormy 
winds long before we approached the project, said 
Director General. We therefore tried to design a 
drilling rig that would be operable on Yamal. Ark-
tika is a special-purpose platform and we’ve been 
using it for two years now. It has proved ideal in 
the Arctic climate. All its modules and components 
are frost- and wind-protected and are functioning 
perfectly. Throughout the period of its operation 
we’ve never had a day of downtime. 

Under an airplane wing

– There are now more than nine thousand peo-
ple on the field. To accommodate them we con-
structed the living quarters and associated in-
frastructure, the boiler, the roads and the power 
lines, continued Yevgeny Kot. Another crucial fa-
cility to be mentioned a 376 mW electricity gen-
erating plant which is going to consists of eight 
47 mW gas turbines by Siemens. The first-pri-
ority turbines are already completed and have 
passed manufacturer’s trial. We expect them to 
be shipped to Sabetta in summer 2015. Active 

Стороны света

Газ из Сабетты будут поставлять и на запад, и 
на восток. Восточное направление планируют 
использовать только в период летней навига-
ции, поскольку зимой в восточной части рос-
сийской Арктики «вырастают» ледовые поля, 
почти непреодолимые даже для мощных ле-
доколов. Но на западном направлении лед не 
такой толстый, поэтому здесь можно работать 
круглый год. 
Перевозить газ будут танкеры ледового класса 
ARC7, спроектированные специально для про-
екта «Ямал СПГ». Усиленную корму этих судов 
изготовят по образцу носовой части ледоко-
лов, поэтому танкер, попавший в тяжелые ле-
довые условия, сможет развернуться (благо-
даря движителям типа «азипод») и двигаться 
вперед кормовой частью, почти как ледокол. 
На испытаниях новые суда показали способ-
ность проходить носовой частью вперед че-
рез льды толщиной до полутора метров, кор-
мой вперед – более двух метров. Вместимость 
каждого газовоза составит 170 тысяч кубоме-
тров – это чуть больше объема одного ре-
зервуара завода «Ямал СПГ». Таким образом, 
весь газ из резервуара можно будет закачать 
на танкер и сразу же начать наполнение хра-
нилища заново. 
Генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» уве-
ряет: кредитоспособность проекта выше, чем 
у других российских заводов по производству 
сжиженного природного газа. Это объясняет-
ся в том числе тем, что Южно-Тамбейское ме-
сторождение находится на суше, а не на море. 
Себестоимость добычи газа на материке ниже, 
чем в океане, а риски меньше. 
Сегодня Россия занимает небольшую долю на 
мировом рынке СПГ – всего около 5%. После 
запуска проекта «Ямал СПГ» страна может зна-
чительно увеличить экспортные поставки сжи-
женного газа. Неслучайно в этом году мини-
стерство экономического развития включило 
«Ямал СПГ» в список стратегических проектов, 
финансируемых из Фонда национального бла-
госостояния.

Для перевозки тех объемов газа, 
которое будут добывать на Южно-
Тамбейском месторождении, 
необходимо построить флот из 16 
арктических танкеров-газовозов
To transport the target volumes of 
Yuzhno-Tambeisky gas requires a 
fleet of 16 newly built Arctic class gas 
carriers

Работы по строительству 
порта идут с опережением
Construction of Sabet-
ta port is going ahead the 
schedule

Грузы в Сабетту доставля-
ют суда ледового класса
Cargoes are transported to 
Sabetta by ice class vessels
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preparations are in progress on the site for the 
first four turbines: there are pileworks in place 
and poured concrete foundations. We have also 
received the metal structures for our main build-
ing and have the contractors mounting them. We 
seem to be moving on with the plant in strict 
compliance with the schedule.
In close vicinity to the plant and the port are sev-
eral contractor camps. The biggest of them is im-
mediately adjacent to the construction site and 
houses six thousand people. Everybody here is 
working on rotational basis, alternating 30- day 
shifts with 30-day rest periods. 
An essential infrastructure facility is the airport. 
During the three months of its operation, since 
February 2015, Sabetta’s passenger traffic reached 
18 thousand passengers. There are regular do-
mestic flights bringing passengers from several 
Russian towns. International flights can only be 
launched after Sabetta passes international cer-
tification, which the airport is undertaking this 
year. Once launched, international flights will serve 
shorter ways for the project partners in China and 
France, as well as for all of its overseas contrac-
tors, to reach the site. The newly constructed Sa-
betta airport is suitable for almost all types of 
aircraft, including Il-76, An-148, Boeing 737, heli-
copters Mi-26 and Mi-8. 
As stated in the government decree of 26 Novem-
ber 2013, the port of Sabetta will operate a perma-
nent border checkpoint. The responsibility for its 
stepwise commissioning lies with Federal Agency 
for State Border Infrastructure Development. The 
checkpoint is expected to become permanent by 
2016 and will employ five customs officers to work 
in shifts.

Boisterous harbour 

– We set about constructing the port of Sabetta in 
2012, reminds Yevgeny Kot. Since there facilities 
that will belong to the state, their construction is 

supported by the government. These include the 
harbor waters, the approach channels, the ice pro-
tection and the traffic control systems. 
According to Director General, the natural depths 
within the Ob Bay are rather shallow. For the 
large-size bulk carriers, and later ARC7 gas car-
riers with draft of more than 12 meters, to ap-
proach the berth extensive dredging operations 
were started around Sabetta two years ago. 
The Ob Bay’s shallowest part is its bar (an area 
where sea and river meet), with maximum depth 
of 9 metres, while gas carriers require 14.5. As of 
the early 2015, the dredging operations within Sa-
betta have been completed to a level of over 30%. 
The dredge hoppers have removed some 21.5 mln 
cubic metres of sand. The Ob Bay’s seaway canal 
has received a 50 km long and 105 m wide cut, 
its established top of bottom being minus 15.1 m 
(Baltic System). Since 2014 the cut is being used 
as fairway for piloting Sabetta-bound cargo ships 
carrying (also in winter season) the bulky cargoes, 
machinery and materials for the port’s onshore fa-
cilities. 
The port operates four berths with total length 
of 915 metres. They receive the process modules 
intended for the field infrastructure development 
and construction of the LNG plant. In 2014, Sa-
betta received 2.1 mln tons of cargoes (which is 
2.6 times more as compared to 2013) delivered by 
95 seagoing ships and 351 river barges. The car-
go volume the port is estimated to handle in 2015 
amounts to 3 mln tons. 
Contractors have recently started work on the 
port’s second-priority facilities, i.e. LNG and con-
densate offloading terminals. They have completed 
face and anchor walls, and preconstruction moor-
ing piles ahead of schedule. 
The port’s core facilities include a rack, two LNG 
offloading terminals and ice protection devices de-
signed to sustain the ice pressure of 600 tons per 
running metre. To keep ice off the rack and the 
berths, there will be arranged a 30 m safety zone 

with additional barriers and a trapping device to 
be installed as an angle of 75 degrees. In win-
ter season one or two approach channels will be 
ploughed by the icebreakers, or, where the ice is 
thick, even three or four to ensure there’s always 
a backup channel to access the port through if the 
main one gets blocked by the building ice. 

Breaking the ice

– In spring 2015 the ice in the Ob Bay was a lit-
tle more that one and half meters, said the direc-
tor. The ice builds thickest in April, when daytime 
thawing weather alternates with nighttime frost, 
causing the ice cover to build as thick as three or 
even five metres and complicate the navigation. 
The ships that navigate within Sabetta area are 
assisted by icebreakers. Murmansk nuclear-pow-
ered 5o Years of Victory and Yamal (both relat-
ing to Arktika 10520 project) navigate along the 
Northern Sea Route, piloting cargo ships all the 
way from Arkhangelsk to Novaya Zemlya and fur-
ther into the Ob Bay, where the ships would be as-
sisted by the Taimyr and Vaigach, nuclear-powered 
icebreakers suitable for shallower depths (8.5). 
In future, the Arktika-type icebreakers are going 
to be replaced by the nuclear-powered double-
draft LK-60Я (project 22220), whose capability to 
change draft makes it suitable for operation along 
the Northern Sea Route and the shallow areas of 
sea bays and river estuaries. The forerunner LK-
60Я is being built by Baltic Yard since the late 2013 
and is scheduled for launching in 2018–2019.
On approach to Sabetta, ships are assisted by a 
diesel icebreaker and there’s another, smaller, one 
in the port to help them moor. 
To transport the target volumes of Yuzhno-Tam-
beisky requires a fleet of 16 newly built Arctic 
class gas carriers. 
– Marine transportation of LNG is beyond the 
scope of our project, said Yevgeny Kot. What Ya-
mal LNG is dealing in is gas supply, transshipment 

and marketing. We don’t own gas carriers. Near-
ly all our LNG scope of supply is by now covered 
by long-term contracts, the commitment being 
the average of 20 years. The major portion of gas 
is bound for the Asian-Pacific market, as our key 
partner is China.

cardinal directions

Sabetta will be shipping gas both west and east. 
Unlike the eastern direction, which seems to be 
passable only in summer as the ice floes in the 
eastern sector of the Russian Arctic grow to trap 
even high-power icebreakers, the western one has 
thinner ice and stays navigable all the year round. 
Gas will be transported by ARC7 tankers, de-
signed especially for Yamal LNG project. Their 
reinforced stern replicates the forebody of an ice-
breaker. Trapped in ice, the ARC7 type will still be 
able to rotate itself (Azipod propulsion) and move 
astern, ploughing through the ice almost as eas-
ily as icebreakers do. The trials saw their bows 
cutting ice floes as thick as one and half metres, 
and the stern – more than two. Each gas tanker 
will have the capacity of 170 thousand cubic me-
tres, which is a little more than that of an on-site 
storage tank. So, each tank can be refilled im-
mediately after its gas is loaded onto tanker by 
injection. 
Director General of ОАО Yamal LNG assures: the 
project’s solvency is higher than that of other Rus-
sian LNG plants. One of the reasons is that Yuzh-
no-Tambeisky is an onshore field and that explains 
its lower gas production costs and risks. 
Russia’s current share on the world LNG market 
is rather small – some 5% only. With Yamal LNG 
plant up and running, the country’s LNG export 
may increase several fold. There is every reason 
why the Ministry for Economic Development has 
put Yamal LNG on the list of the strategically im-
portant projects being funded by the National Wel-
fare Fund.

Одни из основных объектов 
на заводе – резервуары 
для хранения сжиженного 
природного газа. Никогда 
раньше подобные сооружения 
не возводили в таких высоких 
широтах 
Facilities crucial to the project 
are the LNG storage tanks. Never 
before has a structure of this kind 
been erected in a place so high up 
north

На заводе будет четыре 
резервуара для СПГ
There will be four LNG stor-
age tanks at the plant

На месторождении плани-
руют пробурить около 200 
скважин
About 200 wells are planned 
to be drilled at the field


