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ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Одной из основных достопримеча-
тельностей Астраханской области яв-
ляются крупнейшее в России соле-
ное озеро Баскунчак и самый высо-
кий в Прикаспийской низменности эле-
мент рельефа – гора Большое Богдо. Эти 
объекты природы находятся под охра-
ной созданного в 1997 году Богдинско-
Баскунчакского заповедника.

Географическое положение области весьма 
своеобразное. Она располагается на грани-
це Европы и Азии, а Волга дает выход к пя-
ти морям. В умеренных широтах, в зоне пу-
стынь и полупустынь, трудятся газовики 
двух филиалов Общества – Зензелинского 
и Астраханского.

Территория современной Астраханской об-
ласти имеет свою давнюю историю. Половцы, 
хазары, скифы, сарматы, Золотая Орда… Еще 
40 тысяч лет назад сюда пришли древние лю-
ди. Широко известны Селитренное городище 
и городище «Самосделка». А после завоевания 
Иваном Грозным Астраханского ханства но-
вая страница летописи Астрахани, как южно-
го форпоста России, была открыта в 1558 го-
ду с основанием на левом берегу Волги дере-
вянной крепости, из которой через два деся-
тилетия стали вырастать контуры Астрахан-
ского кремля – уникального образца воен-
но-инженерного искусства второй половины  
XVI века… 

ТЫ ПОМНИШЬ,  
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Но вернемся к дню сегодняшнему, вер-
нее, относительно недавнему. Территория 
Астраханской области издавна привлекала 
геологов как перспективная в поиске неф-
ти и газа. Открытие Астраханского газо-
конденсатного месторождения в 1976 го-
ду стало знаменательным событием в исто-
рии советской геологии и экономике страны. 
По запасам серы это месторождение – самое 
большое в мире, по газу – в первой десятке, 
а по конденсату – самое крупное в России. 
В 1982 году строительство объектов, необ-
ходимых для освоения Астраханского газо-
конденсатного месторождения, было объ-
явлено Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. За пе риод 1982-1986 годов в их воз-
ведении приняло участие более трех тысяч  
комсомольцев. 

ИЗ ПОДЗЕМНЫХ КЛАДОВЫХ 
В настоящее время ресурсы углеводородов 
Астраханского региона на суше являют-
ся самыми крупными в европейской части 
Российской Федерации и составляют более 
шести трлн куб. метров газа и более 1,3 млрд 
тонн жидких углеводородов. Сырьевая база 
области включает одиннадцать месторожде-
ний: четыре газоконденсатных, четыре неф-
тяных и три газовых.

В регионе промышленную добычу угле-
водородов в пределах Астраханского газо-
конденсатного месторождения осуществ-
ляет ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(дочернее предприятие ПАО «Газпром»), 
на Бешкульском нефтяном месторождении 
и на Промысловском газовом месторожде-
нии добывает углеводы ТПП «Волго град-
нефтегаз» (производственное предприятие 
ОАО «РИТЭК»).

Кроме больших запасов на сухопутной 
части региона за последние 15 лет сформи-
рована значительная минерально-сырьевая 

база на прилегающем к Астраханской обла-
сти шельфе Каспийского моря. В этой аква-
тории разведано восемь многопластовых ме-
сторождений. 

ПО ГАЗОВЫМ  
МАГИСТРАЛЯМ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Ас-
тра  ханской области эксплуатирует более ты-
сячи километров линейной части магистраль-
ных газопроводов. 

Протяженность участков МГ и отводов, 
которые обслуживает Зензелинское ЛПУМГ, 

составляет более 300 км. Филиал эксплуа-
тирует участок магистрального газопро-
вода Макат – Северный Кавказ, две одно-
типные компрессорные станции «Зензели» 
и «Замьяны», участок магистрального газо-
провода АГПЗ – КС «Замьяны», а также дру-
гие производственные и социальные объекты. 

Соседний – Астраханский филиал эксплу-
атирует свыше 1300 км магистральных газо-
проводов и отводов, 56 подводных переходов, 
34 газораспределительные станции. В зоне 
ответственности астраханских газовиков – 
68 ниток через 40 водных преград, семь из 
которых – судоходные реки. Объекты, об-
служиваемые Астраханским ЛПУМГ, рас-
положены на территории Астраханской 
и Волгоградской областей, Республики 
Калмыкия и Ставропольского края. Поэтому 
рассказать об Астраханском филиале подроб-
нее возможность еще будет. Уже в следую-
щем материале – о Волгоградской области. 

Елена КОВАЛЕНКО

СПРАВКА:

Строительство магистрального газопро-
вода Макат – Северный Кавказ началось 
в 1986 году. В сентябре 1988 года в связи 
с его окончанием на базе строительного 
участка было образовано Зензелинское 
ЛПУМГ. Участок МГ Макат – Северный 
Кавказ предназначен для транспорти-
ровки природного газа в республики 
Северного Кавказа и Закавказья. Кроме 
того, голубое топливо поставляется 
в районы Астраханской области.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ:

Культурно-исторический комплекс «Сарай-Бату», расположенный в сотне километров 
от Астрахани, уникальное место. Ученые пришли к неоспоримому выводу – это истори-
ческая столица Золотой Орды. Город основан в середине XIII века ханом Батыем. В Сарай-
Бату (Старый Сарай или Сарай-аль-Махруса) были водопровод, множество мастерских, 
где занимались резьбой по кости, изготовлением керамической и стеклянной посуды, об-
работкой металлов, в некоторых зданиях – центральное отопление. В настоящее время 
культурно-исторический комплекс «Сарай-Бату» – музей под открытым небом. 

НАШИ РЕГИОНЫ

Город Астрахань

Подпись

Компрессорная станция «Зензели»

В КРАЮ СТЕПЕЙ И ЛОТОСОВ
По количеству регионов Российской Федерации, находящихся в зоне ответственности дочер-
них предприятий ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – в числе лидеров. 
Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых Обществом, проходит через 
территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Каждый из них 

имеет свои уникальные географические и природные характеристики, свою богатую историю 
и культуру. У каждого есть и свои особенности развития газовой отрасли. В рубрике «Наши 
регионы» редакция «Газового форпоста» расскажет, чем же примечателен каждый из субъек-
тов. Начнем по алфавиту – с Астраханской области.

НА ЗАМЕТКУ:

Во всей красе природа раскрывается 
в дельте Волги, в Астраханском госу-
дарственном заповеднике. Помимо уни-
кальных пейзажей, в Астраханском за-
поведнике можно увидеть красивейшие 
розовые цветы лотоса орехоносного – 
одной из главных красот Астраханской 
области. 

КСТАТИ:

Астраханская область привлекает сво-
ими огромными рыболовными возмож-
ностями. Здесь обитают более 70 видов 
рыб, в том числе и знаменитые осетро-
вые: белуга, осетр, стерлядь, севрюга. 


