
1 
 

АКТ № 18-106 
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, по объекту «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 

Дата начала экспертизы: 
Дата окончания экспертизы: 
Место проведения экспертизы: 
Заказчик экспертизы: 
 
 
 

17 августа 2018 г. 
20 августа 2018 г. 
ХМАО – Югра, г. Сургут 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение 
«Северная археология – 1» (ООО «НПО 
«Северная археология – 1»), ИНН 8619011228, 
ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск, проезд 5П, 
строение 9 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень (звание) 
Стаж работы 
Место работы и должность 
 
 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 
Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 
 
 
 
 
 

 
Кениг Александр Владимирович 
высшее 
историк 
кандидат исторических наук 
26 лет 
Сургутский государственный университет, 
заведующий Югорской лабораторией 
археологии и этнологии. 
Приказ Минкультуры РФ № 1632 от 14.07.2016 
«Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 
— документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
— земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ,       Департамент образования

        культуры и спорта НАО
ПОЛУЧЕНО

№ 9468 от 23.11.2018
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; 
— документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ; 
— документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия. 

1. Ответственность эксперта 
Эксперт несет ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона № 73-ФЗ от 
24.05.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

2. Цели и объекты экспертизы 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
РФ, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на землях, подлежащих хозяйственному освоению на 
объекте: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» 
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Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, на объекте «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН 
«Лабаганская» 

Месторасположение объекта экспертизы: Архангельская область, Ненецкий 
автономный округ, Приполярный район, нефтегазовые месторождения: месторождение 
им. Р. Требса, Наульское месторождение и Лабаганское месторождение. 

Общая площадь отводимых земельных участков — 332 га. 
Наименования всех объектов входящих в проект:  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Договора субподряда № 1751718/0994Д между ООО «НПО «Северная 

археология - 1» и ООО «НК «Роснефть» - Научно-Технический-Центр» на выполнение 
работ по историко-культурной экспертизе документации на территории НАО по 
объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 

2. Письмо № 7307 от 22.08.2017. Департамента образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа директору департамента инжиниринга по ПИР 
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».  

3. Технический отчет: историко-культурное обследование территории с 
целью выявление объектов культурного наследия на месте предполагаемого 
строительства по объекту: «газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», 
проведенное в Приполярном районе Архангельской области – НАО в 2018 г.– 
Нефтеюганск, 2018. 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

5. Сведения о проведенных исследованиях 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с 

предполагаемым строительством объекта: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН 
«Лабаганская» 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме 
документация, предоставленная заказчиком. 

Проведён сравнительный анализ всего комплекса данных по объекту экспертизы, 
включающего документы, принятые от заказчика. Методика исследования, обусловленная 
объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-
топографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов 
культурного наследия, известных на сопредельной территории. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 
государственной историко-культурной экспертизы. 
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6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

В представленном техническом отчете: «историко-культурное обследование 
территории с целью выявление объектов культурного наследия на месте предполагаемого 
строительства по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», 
проведенное в Приполярном районе Архангельской области – НАО в 2018 г.», даны 
результаты историко-культурного и натурного обследования всей трассы 
проектируемого объекта: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Общая 
площадь отводимых земельных участков — 332 га. 

Отчет состоит из 157 страниц, и включает в себя реферат, структурированный 
текст отчета, список иллюстраций и альбом иллюстраций состоящий из 193 рисунков 
(карт, планов и полевых фотографий) и 4 текстовых приложений. На основании карт и 
планов местоположение, расположения участков проведенных работ уверенно 
устанавливаются. 

К отчету прилагаются следующие карты: общая физико-географическая карта 
расположения места проведения исследований (М 1:10 000 000), административная, 
обзорная карта Ненецкого автономного округа с указанным местом проведения 
исследований (М 1:5 000 000), обзорная карта места расположение проведения работ и 
ранее выявленных памятников археологии (М 1:100 000). В отчете предоставлена карта 
трассы газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» с указанием 
месторасположения всех выполненных стратиграфических разрезов. 

В текстовом приложение дана карта испрашиваемых земельных участков, 
предоставленная заказчиком.  

Во введении, авторами отчета поставлена следующая цель работы: проведение 
натурного археологического обследования зон хозяйственного освоения в соответствие 
с Законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. №73-ФЗ. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи: сбор сведений о наличии или 
отсутствие объектов культурного наследия на территории, испрашиваемой под 
строительство и размещение объектов связанных с разработкой месторождений нефти. 
Натурное обследование зоны хозяйственного освоения, включающая в себя осмотр 
антропогенных и естественных обнажений грунта, закладка стратиграфических 
разрезов, визуальный осмотр местности. Фотографическая фиксация участков 
обследования и процесса археологического обследования. Выработка рекомендаций для 
регламентации хозяйственной деятельности, исключающих или сводящих к минимуму 
воздействие этой деятельности на объекты культурного наследия. 

В главе 2 на основании историко-архивных исследований, изучения архивных и 
литературных источников авторами изложена краткая история археологических 
исследований и определена степень изученности района проведения работ. В конце 
отчета приводиться полный список использованной литературы и источников, 
состоящий из 34 наименований. 

В главе 3 представлена подробная ландшафтно-топографическая характеристика 
исследуемой территории в отношении рельефа, гидрологической сети, растительности, 
почв, климата и прочих составляющих ландшафта. 

В главе 4 приводиться методика полевых исследований. 
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В главе 5 отражены содержание и результаты историко-культурного обследования 
испрашиваемых земельных участков (археологической разведки). Глава 5, состоит из 7 
подзаголовков: 5.1. Обследование трассы проектируемого газопровода на участке от 
«ЦПС «Требса» до р. Нэебтеяха, на месторождении нефти им. Р.Требса; 5.2. 
Обследование трассы проектируемого газопровода на участке в районе р. Нэебтеяха, на 
месторождении нефти им. Р.Требса; 5.3. Обследование трассы проектируемого 
газопровода на участке в междуречье р. Нэебтеяха и р. Наульяха; 5.4. Обследование 
трассы проектируемого газопровода на участке в районе р. Наульяха; 5.5. Обследование 
трассы проектируемого газопровода на участке от р. Наульяха до Наульского 
месторождения нефти; 5.6. Обследование трассы проектируемого газопровода на 
участке Наульского месторождения нефти; 5.7. Обследование трассы проектируемого 
газопровода на участке Лабаганском месторождения нефти от р Лабангаяха до УПН 
«Лабаганская». В каждом из которых, представлен подробный ход выполнения 
натурного обследования на соответствующим земельном участке.  

Из текса отчета, понятно, что в ходе археологической разведки пешим порядком 
был проведен осмотр всей поверхности участков на предмет наличия выраженных в 
рельефе археологизированных сооружений, объектов этнографии, археологических 
предметов.  

Из текста отчета и представленного фотоматериала наглядно видна во многом 
малопригодность осмотренной территории для стационарного проживания человека, что 
убедительно показано авторами и проиллюстрировано соответствующими фотографиями.  

Всего в процессе работ было заложено 29 стратиграфических разрезов. Отчёт 
содержит подробные сведения обо всех выполненных стратиграфических разрезах. Все 
стратиграфические разрезы нанесены на карты, даны географические координаты в 
системе WGS 84.  

В ходе археологической разведки выраженных в рельефе археологизированных 
сооружений и объектов этнографии не выявлено. В стратиграфических разрезах 
признаков наличия культурного слоя и археологических предметов не обнаружено. 

В результате археологической разведки установлено, что на испрашиваемых 
земельных участках, объекты культурного наследия, объекты обладающие признаками 
объектов культурного наследия, отсутствуют. 

По результатам проведенного историко-культурного обследования авторами 
отчета рекомендовано разрешить, на земельных участках, отводимых на территории 
НАО по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» без 
ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия. 

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы: 

1. Федеральный Закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
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3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении 
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия». 

5.  «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

6. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Утверждён приказом 
Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС. 

7. Технический отчет: историко-культурное обследование территории с целью 
выявление объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по 
объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», проведенное в 
Приполярном районе Архангельской области – НАО в 2018 г. – Нефтеюганск, 2018. 

8. Обоснования выводов экспертизы 
Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения 

об испрашиваемых земельных участках и исчерпывающую информацию, 
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
необходимую для согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 
25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

Представленная документация позволяет сделать вывод, что поставленные задачи 
были выполнены в полном объеме. На камеральном этапе были проведены историко-
архивные исследования, определена степень изученности района работ. Полевые работы 
выполнены с соблюдением методики производства археологических исследований, 
документированы и соответствуют требованиям законодательства РФ в области охраны 
культурного наследия. 

Полученные в результате камеральных и полевых работ данные обоснованно 
свидетельствуют об отсутствии на испрашиваемой территории объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. 

9. Вывод экспертизы 
На основании представленной документации, привлеченных литературных, архивных 

и иных источников, эксперт пришел к следующему выводу: на землях, подлежащих 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН 
«Лабаганская», объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, 
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
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работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на землях, отводимых на 
территории НАО по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», без 
ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия (положительное заключение). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, 
в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

 
 
Эксперт, к.и.н. А. В. Кениг 
 
«20» августа 2018 г. 
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10.  Список приложений 

 
Приложение 1 

 
Письмо № 7307 от 22.08.2017. Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа директору департамента 
инжиниринга по ПИР ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» 

 
3 листа 

 
Приложение 2 

 
Схема расположения испрашиваемого 
земельного участка по объекту: «Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» на 
публичной кадастровой карте. 

 
1 лист 

 
Приложение 3 

 
Технический отчет: историко-культурное 
обследование территории с целью выявление 
объектов культурного наследия на месте 
предполагаемого строительства по объекту: 
«Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН 
«Лабаганская», проведенное в Приполярном 
районе Архангельской области – НАО в 2018 
г. – Нефтеюганск, 2018. 

 
156 
листов 
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Приложение 1/1. 
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Приложение 1/2. 
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Приложение 1/3. 

 
  



. г� 

83 

83 

83 

! \

) 

/ 

'с·'''С·.. .. .. .. . .. / T�bl \ �иnеме r+ 
f \, 1 �О ОООМао{uтаб: .1}� 

-·

-�- _-__ · _ _ -�-_х, ;{j·,-�
--С>.� 

83 

83 

( 

\ 
\ 

\ 

83 

83 

10 

83 

_/ 

1-,�11 -�r -
г i�l 

1
1 

J 
/ 

-�J 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

/ 

83 

83 

г, 

!, 
/ -

.,, 

Приложение 2. 
Схема расположения испрашиваемого земельного участка по объекту: «Газопровод от ЦПС 

«Требса» до УПН «Лабаганская» на публичной кадастровой карте. 
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РЕФЕРАТ 

Никулин М. С. технический отчет историко-культурное обследование территории с целью 
выявление объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по объекту: 
«газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», проведенное в Приполярном районе 
Архангельской области – НАО в 2018 г.: ООО «НПО «Северная археология – 1». Нефтеюганск, 2018. – 
157 с., 193 илл., 4 текст. прил. 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. Р.ТРЕБСА, НАУЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖЕНИЕ, 
ЛАБАГАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА, 
р. ВАРКНЕВХЫЯХА, р. НЭЕБТЕЯХА, р. НАУЛЬЯХА, г. ТЮЛИСЕЙМЫЛЬК, 
р. ЛАБАНГАЯХА 

В настоящем отчете представлены результаты разведочного обследования, проведённого в 
Заполярном районе Ненецкого автономного округа Архангельской области в 2018 г. Работы 
проведены на основании открытого листа № 1162, выданного Министерством культуры РФ 
11.07.2018 на имя М.С. Никулина.  

Археологическая разведка проводилась на территории Архангельской области в 
Заполярном районе Ненецкого автономного округа на трех нефтегазовых месторождениях: 
месторождение им. Р. Требса, Наульское месторождение и Лабаганское месторождение, на 
земельных участках подлежащие хозяйственному освоению. 

В полевой сезон 2018 г. были проведены работы по историко-культурному обследованию 
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению на территории НАО по объекту: 
«Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 

Цель работы: проведение натурного археологического обследования зон хозяйственного 
освоения в соответствие с Законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002г. №73-ФЗ.  

Задачей работы: являлся сбор сведений о наличии или отсутствие объектов культурного 
наследия на территории испрашиваемой под строительство и размещение объектов связанных с 
разработкой месторождений нефти. Натурное обследование зоны хозяйственного освоения, 
включающая в себя осмотр антропогенных и естественных обнажений грунта, закладка 
стратиграфических разрезов, визуальный осмотр местности. Фотографическая фиксация участков 
обследования и процесса археологического обследования. Выработка рекомендаций для 
регламентации хозяйственной деятельности, исключающих или сводящих к минимуму 
воздействие этой деятельности на объекты культурного наследия. 

В результате проведенного натурного обследования на испрашиваемых земельных 
участках памятников археологии выявлено не было. 

Рекомендуем разрешить проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на земельных участках, отводимых на 
территории НАО по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» без 
ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия. 
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1. Введение 

Археологическая разведка проводилась на территории Архангельской области в 

Заполярном районе Ненецкого автономного округа на трех нефтегазовых 

месторождениях: месторождение им. Р. Требса, Наульское месторождение и 

Лабаганское месторождение, на земельных участках подлежащие хозяйственному 

освоению.  

Археологические работы проводились на основании открытого листа № 1162 от 

11 июля 2018 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Никулина М.С. 

В рамках заключенного договора субподряда № 1751718/0994Д между ООО «НПО 

«Северная археология - 1» и ООО «НК «Роснефть» - Научно-Технический-Центр» и в 

соответствии с техническим заданием о провидение комплекса археологических работ на 

территории НАО по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», было 

проведено натурное обследование всей территории трассы предполагаемого 

строительства газопровода. 

Географическое расположение района работ: территория проведения работ 

расположена в пределах Печорской низменности Тимано-Уральской геоморфологической 

провинции на территории Большеземельской тундры, в северо-восточной ее части. В 

бассейне рек Варкневхыяха, Нэебтеяха, Наульяха и Лабангаяха. 

Общая площадь отводимых земельных участков — 332 га. 

Цель работы: проведение натурного археологического обследования зон 

хозяйственного освоения в соответствие с Законом РФ «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 

2002г. №73-ФЗ.  

Задачей работы: являлся сбор сведений о наличии или отсутствие объектов 

культурного наследия на территории испрашиваемой под строительство и размещение 

объектов связанных с разработкой месторождений нефти. Натурное обследование зоны 

хозяйственного освоения, включающая в себя осмотр антропогенных и естественных 

обнажений грунта, закладка стратиграфических разрезов, визуальный осмотр местности. 

Фотографическая фиксация участков обследования и процесса археологического 

обследования. Выработка рекомендаций для регламентации хозяйственной деятельности, 

исключающих или сводящих к минимуму воздействие этой деятельности на объекты 

культурного наследия. 

Археологическое обследование проводилось в августе 2018 г. 

В результате проведенного натурного обследования на испрашиваемых земельных 

участках новых памятников археологии выявлено не было.  
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2. История исследования 

В Большеземельской тундре, начиная с конца 1930-х годов, Г.А. Черновым были 

открыты и изучены многочисленные памятники эпохи камня и раннего металла [Чернов, 

1948; 1951; 1954]. В 1985 году, Г.А. Черновым была составлена сводка по памятникам 

Большеземельской тундры, включающая 325 памятников на 1985 год [Чернов, 1985]. В 

Ненецком автономном округе были обнаружены археологические памятники разных эпох 

– от мезолита (VII-VI тыс. до н.э.) до средневековья. Подавляющее большинство 

памятников – дюнные стоянки, а сборы производились только с поверхности.  

Значительный вклад в первобытную и средневековую археологию региона внесли 

Л.П. Хлобыстин, В.Е. Лузгин, О.В. Овсянников, В.В. Питулько, А.М. Мурыгин, В.С. 

Стоколос и др. [Хлобыстин, 1973; Лузгин, 1973; 1977, Овсянников, 1987-1996; Питулька, 

1988]. 

Л.П. Хлобыстин в 1984-86 годах обнаружил ряд памятников по побережью 

Баренцева моря, им был раскопан один из самых интересных объектов – поселение Мыс 

Входной, давший хорошо стратифицированный материал. Благодаря многослойности 

поселения и серии радиоуглеродных дат была прослежена эволюция керамических 

комплексов на протяжении I тыс. до н.э. Хлобыстин же раскопал несколько 

средневековых святилищ на острове Вайгач [Хлобыстин, 1991]. Здесь им было добыто 

большое количество жертвенных предметов из металла – украшений и сакральных 

изображений. Среди них были и более поздние предметы, оказавшиеся изделиями 

древнерусских мастеров. Эти находки подтвердили летописные известия о поездках 

ладожан и новгородцев в далекие земли югры и самояди в XI-XII веках. Древняя часть 

святилищ принадлежала юграм. Раскопки их поселений на Вайгаче и побережье 

Югорского Шара дали возможность выделить культуру приморских охотников, черты 

которой оказались близки к усть-полуйской культуре Западной Сибири [Хлобыстин, 1987; 

Хлобыстин, Питулько, Станюкович, 1993]. 

В 1984 году состоялась первая разведочная экспедиция ЛОИА АН СССР под 

руководством О.В. Овсянникова по западному побережью полуострова Канин. Были 

найдены 13 пунктов находок, часть которых датирована поздним мезолитом – ранним 

неолитом [Овсянников, 1986]. Наибольшее количество памятников найдено на р. Большая 

Бугряница и Тархановом ручье. Позже предполагаемый племенной центр доненецкого 

населения VI-XI вв (Ортинское городище) был исследован О.В. Овсянниковым в низовьях 

р. Печора. Памятник был полностью раскопан в 1987-1992 гг. Исследования этого 

памятника дали огромный вещественный материал: остатки дерево-земляных сооружений 

оборонительного характера, бревенчатые жилища и хозяйственные постройки, предметы 
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обихода и украшения [Овсянников, 1991.С. 42-44]. О.В. Овсянников и В.В. Питулько 

открыли в конце 1980-х – начале 1990-х годов множество стоянок в районе Городецкого 

озера и в низовьях Печоры [Питулько, 1991]. 

В 1983 году разведочная экспедиция В.С. Стоколоса исследовала р. Морею, в 

нижнем течении найдены интересные поселения эпохи железа Хутыюнкосе, позже 

опубликованные А.М. Мурыгиным [Мурыгин, 1990]. 

Изучением памятников железного века и средневековья, на территории 

Большеземельной тундры, с 1980-х по 2005 гг. занимался А.М. Мурыгин. 

В 1992г., Мурыгиным А.М., были проведены археологические исследования на 

континентальной и прибрежной части полуострова Варандей. В результате проведенных 

работ на территории месторождений им. Р.Требса и А.Титова было выявлено семь 

археологических памятников (Пярцаряха 1, Пярцаряха 2, Варанивъяха 1, Наульяха 1, 

Наульяха 2, Наульяха 3, Наульто 1) и еще один памятник на р. Нэебтъяха (Нэебтъяха 1) 

[Мурыгин, 1992].  

В 1996г., археологической экспедицией под руководством С.В. Гусева, на 

месторождении Южное Хылчу-Ю, были выявлены две стоянки с кремневым инвентарем 

(Ярей-Ю и Хылчу-Ю), предположительно датируемые мезолитом [Гусев, 1996; 1997]. 

В 2005г. низовья р. Яйяха были обследованы сотрудниками института языка, 

литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Мурыгиным А.М. и Кленовым 

М.В. Ими было найдено 4 пункта нахождения фрагментов средневековой керамики. 

Также были обследованы зоны строительства и обустройства скважин Западного 

Лекейягинского нефтяного месторождения, осмотрен район пос. Варандей. В результате 

проведенных работ был выявлен новый объект культурного наследия – стоянка Неэбтеяха 

II [Кленов, Мурыгин, 2005]. 

С 2008 года начал работу археологический отряд Ненецкого краеведческого музея 

под руководством И.В. Хозяинова. Им были возглавлены разведочные экспедиции на 

Югорский полуостров, на р. Колву и нижнее течение р. Куя [Хозяинов, 2008, 2009], 

ведутся работы в окрестностях Нарьян-мара. 

С 2011 года на территории Большеземельской тундры проводятся разведочные 

работы специалистами ООО «НПО Северная археология-1». 

В 2011 году натурному обследованию подверглась территория месторождений им. 

Р. Требса и А. Титова. В результате проведенного натурного обследования выявлено 27 

новых памятников археологии, датируемых от эпохи неолита до нового времени, среди 

которых впервые выявлены памятники археологии, расположенные в приморской 

низменности, называемой Варандейской лабтой [Александров, 2011]. 
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В том же году обследовалась территория, испрашиваемая по объекту 

«Обустройства нефтяных месторождений им. Р. Требса и А. Титова. Газопровода ЦПС 

месторождения им. Р. Требса – ЦПС месторождения Южное-Хыльчую». В результате 

проведенного натурного обследования было обнаружено 4 объекта культурного наследия, 

один из которых новый памятник археологии – стоянка Ярейю 2 [Александров, 2012]. 

В 2012 году обследовалась территория Северо-Сарембойского месторождения в 

верхнем течении рек Сарембойяха и Лэкэйяха, в результате работ выявлено 3 памятника 

археологии [Балуева, 2013]. 

В 2014 году было проведено натурное обследование на земельных участках, 

испрашиваемых под строительство линейных и площадных объектов по проекту 

«Межпромысловый нефтепровод от ЦПС Западно-Лекейягинского месторождения до узла 

18 НП «Юх-Варандей», были выявлены семь новых объектов культурного наследия 

(Хабисоваяха 1, Хабисоваяха 2, Хабисоваяха 3, Яйяха 5, Яйяха 6, Яйяха 7, Яйяха 8) 

[Визгалов, 2014а]. 

В том же 2014 г. было проведено натурное обследование по объекту: 

«Обустройство Лабаганского месторождения», был выявлен новый объект культурного 

наследия стоянка Хабисоваяха 4 [Визгалов, 2014б]. 

В 2015 году, натурное обследование проводилось на Лабаганском и Наульском 

месторождение нефти. На берегу реки Лабаганяха, на территории Лабаганского 

месторождения был выявлен памятник культурного наследия (стоянка Нижняя 

Лабаганяха 1) [Визгалов, 2016].  

В 2017 году, западный участок месторождения нефти им. Р. Требса, частично был 

обследован разведочной группой «НПО Северная археология-1» под руководством Г.П. 

Визгалова. Археологическая разведка проводилось в урочище Нгевсалялабта, в связи с 

предполагаемым строительством кустовых скважин №19, №20 №21, №24. Памятников 

археологии выявлено не было [Визгалов, 2018]. 

Натурное обследования 2014г. по проектам: «Межпромысловый нефтепровод от 

ЦПС Западно-Лекейягинского месторождения до узла 18 НП «Юх-Варандей», 

«Обустройство Лабаганского месторождения», натурное обследование, выполненное в 

2015 г. на Лабаганском и Наульском месторождение нефти по объектам обустройства 

Наульского месторождения и по проекту: «Напорный нефтепровод от МФНС 

«Наульская» до УПН «Лабаганская», проводилось непосредственно в тех же самых 

местах, и частично на тех же самых испрашиваемых земельных участках, что и данная 

разведка проведенная в 2018г. 
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По состоянию на 2018 год в Ненецком автономном округе известно более 800 

археологических объектов разного времени и разной степени изученности. Лучше всего 

исследованы территории правобережья Нижней Печоры, где найдено более половины 

всех древних поселений и стоянок. Это обусловлено, как лучшей изученностью региона, 

связанной с лучшим развитием инфраструктуры в данном месте, так и относительно более 

мягким климатом в долине р. Печоры. Крупная река, приносящая с юга теплую воду, 

формировала более благоприятные условия для жизни и формирования мест постоянного 

обитания. 
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3. Ландшафтно-топографическая характеристика района работ 

Территория проведения работ расположена в пределах Печорской низменности 

Тимано-Уральской геоморфологической провинции на территории Большеземельской 

тундры, в северной ее части.  

Большеземельская тундра - холмистая мореная равнина, расположенная в пределах 

междуречья рек Печора и Уса, и горными кряжами Урала и Пай-Хоем. Преобладающие 

высоты варьируют в пределах 100-150 м, наибольшая 242 м (Балтийская система высот). 

Низменное, сильно заболоченное приморское побережье к югу повышается террасами, 

сложенными морскими песками и глинами, и переходит в сильно всхолмленную 

местность с довольно высокими грядами: Вангурей, Еней, Лыммусюр и др. От 

Хайпудырской губы к устью р. Цильмы протягивается возвышенность, называемая 

Большеземельский хребет, служащий водоразделом рек, впадающих в Баренцево море и в 

реку Печора.  

Общий вид территории представляет собой равнину с необычайно своеобразными 

бесчисленными всхолмлениями различной величины и формы. Вытянутые гряды, 

разделенные замкнутыми и ложбинообразными понижениями, занятые озерами и 

болотами. Ландшафт на этой территории типично тундровый. Относительно сухие 

участки тундры приурочены к песчаным и супесчаным краям речных и озерных террас, 

бугров, останцов и моренных гряд.   

Климат континентальный. Характеризуется продолжительным зимним периодом, 

около 7-8 месяцев и коротким летом с частичной облачностью и холодными ветрами, 

низким радиационным и тепловым балансом. Переходные времена года очень короткие. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие изменения 

температуры в течении года. 

Средняя температура зимних месяцев составляет -17 – -24 С, высота снежного 

покрова 60-70 см. Минимальные температуры могут достигать -50 С. Количество осадков 

- 400 мм в год. 

Растительность имеет богатое видовое разнообразие. Наблюдается доминирование 

тундровых и осоково-пушицево-сфагновых сообществ, типичных для тундры. 

Растительные сообщества представлены преимущественно кустарниковыми и 

ерниковыми тундрами, травяно-осоковыми болотами, тундровыми луговинами. Плоские, 

слабодренированные участки зоны типичных тундр заняты характерными для данной 

природной зоны плоскобугристыми болотными комплексами. 
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Длительные холодные и малоснежные зимы и связанные с этим условия, 

определяют повсеместное распространение на данной территории многомерзлотных 

пород. Мощность мерзлотной толщи в пределах Большеземельской тундры составляет от 

50 до 200 метров и более. С многолетними мерзлотными процессами связано активное 

рельефообразование. Прежде всего это морозобойное трещинообразование, 

формирующее полигональные системы. Характерное явление для этой территории – 

формирование бугров пучения, развивающихся в пределах болотных комплексов. Это 

плоско и крупнобугристые торфяники. 

Почвообразовательный процесс обусловлен низкими температурами, коротким 

летом, широким распространением многомерзлотных пород, переувлажненностью и 

развивается по глеево-болотному типу [Михалев и др., 2008].  
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4. Методика обследования 

Методика работ определялась требованиями «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления 

научной документации» [Положение…, 2013], а также рекомендованной Министерством 

культуры РФ методикой определения границ территорий объектов археологического 

наследия [Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ]. Также 

учитывался опыт археологических работ на территории Большеземельской тундры, 

накопленный за последние десятилетия. 

Обследование земельных участков проходило в заявленных границах с 

дополнительным осмотром перспективных мест, в пределах 100-200м от испрашиваемой 

границы земельного участка. 

Предоставленный заказчиком картографический материал с границами земельных 

участков был перенесен на топографические карты масштабом 1:10000 и после загружен в 

GPS-приемник с точностью позиционирование в метровом диапазоне. На момент 

обследования, створ трассы газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» был 

вынесен в натуру и на местности обозначен геодезическими вешками. 

Пешие маршруты разведки полностью совпадают со створом створ трассы 

газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» и испрашиваемыми земельными 

участками. В ходе обследования пешим порядком был проведен осмотр всей поверхности 

земельных участков на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических 

сооружений, объектов этнографии, археологического материала.  

Обследование осуществлялось путем детального визуального осмотра местности 

для выявления объектов, видимых на поверхности (разрушенные сооружения, впадины, 

площадки и т. п.). При осмотре местности наибольшее внимание уделялось выявлению 

объектов выраженных на поверхности. При поиске памятников учитывались характерные 

признаки, имеющиеся у ранее выявленных объектов истории и культуры в схожих 

ландшафтно-топографических условиях на сопредельной территории. 

Особое внимание уделялось искусственным и естественным почвенным 

обнажениям: изрытым участкам, разъезженным колеям дорог, выдувам, обрывам и т.п. 

Как показал опыт работ, это является наиболее эффективным методом выявления 

культурного слоя в местах, где руинированные объекты практически не видны на 

поверхности.  
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В процессе работ делались стратиграфические разрезы: шурфы и зачистки 

обрывистых обнажений, с целью выявления признаков культурного слоя и общей 

характеристики почвенных слоев. 

Все земляные работы проводились в соответствии с принятой методикой. Шурфы 

закладывались площадью 1 кв.м (1х1м.) и ориентировались по сторонам света. Вскрытие 

грунта проводилось горизонтальными зачистками. Производилась детальная 

фотофиксация выполненных разрезов и почвенных отложений. После производилась 

рекультивация выполненных шурфов. Координаты шурфов получены с помощью GPS-

приемника GARMIN 64st, в системе WGS 84. 

В ходе натурного обследования был проведен осмотр поверхности всех 

испрашиваемых земельных участков на предмет наличия выраженных в рельефе остатков 

археологизированных сооружений, объектов этнографии, археологического материала. 

В процессе обследования делались стратиграфические разрезы с целью выявления 

признаков культурного слоя и поиска археологических артефактов. Всего по трассе 

газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» было выполнено 29 

стратиграфических разреза (24 шурфа и 5 зачисток). Стратиграфическим разрезам в 

отчете присвоена сквозная нумерация. 

Также, дополнительно были привлечены материалы разведок, проведенных 

сотрудниками ООО «Северная археология – 1»: 1). в 2014г. по проекту 

«Межпромысловый нефтепровод от ЦПС Западно-Лекейягинского месторождения до узла 

18 НП «Юх-Варандей»; 2). в 2014 г. по объектам «Обустройство Лабаганского 

месторождения»; 3). в 2015 г. на территории Лабаганского и Наульского месторождение 

нефти, по объектам обустройства Наульского месторождения и по проекту: «Напорный 

нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская» 

Археологическое обследование проходило в августе 2018 г. 
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5. Натурные обследования в Большеземельской тундре на территории 
проектируемого объекта: газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» 

Трасса проектируемого газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» 

проходит по территории трех месторождений нефти: месторождение нефти им. Требса, 

Наульское месторождение и Лабаганское месторождение. 

Обследованные земельные участки располагаются на территории Заполярного 

района Ненецкого автономного округа Архангельской области, в 230-260 км к северо-

востоку от г. Нарьян-Мар. (рис. 2). 

Географическое положение района работ: северо-восточная часть 

Большеземельской тундры, восточное побережье Печерского моря. (рис. 1, 3). 

Общая площадь отводимых земельных участков — 332 га. 

Обследуемая территория отличается обширными заболоченными участками 

тундры с большим количеством небольших бессточных озер. Берега озер низкие частично 

заболочены и покрыты кустарничковой ивой. Рельеф представляет собой плоскую 

равнину, расчлененную руслами безымянных водотоков.  

Трасса проектируемого газопровода от «ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», 

пересекает три крупные реки Большеземельской тундры: р. Нэебтеяха, впадающую в 

оз. Большой Торавэй, р. Наульяха и р. Лабангаяха впадающих в Хайпудырскую губу. 

Также трасса проектируемого газопровода от «ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», 

пересекает многочисленные незначительные безымянные водотоки. Берега некоторых рек 

и водоемов местами имеют песчаные, хорошо дренируемы берега. 

На момент обследования створ трассы проектируемого газопровода от «ЦПС 

«Требса» до УПН «Лабаганская» был вынесен в натуру и на местности обозначен 

геодезическими вешками. 

 

5.1. Обследование трассы проектируемого газопровода на участке от «ЦПС «Требса» 
до р. Нэебтеяха, на месторождении нефти им. Р.Требса 

Начинается от восточного края ЦПС (центральный пункт сбора) «Требса», 

проходит в восточном направлении, и через два километра делает поворот к югу, 

продолжает идти в юго-восточном направлении до места пересечения с р. Нэебтеяха 

(рис.4).  

Начальный участок трассы проектируемого газопровода расположен в тундровой 

зоне (рис. 5-7). До места пересечения проектируемого газопровода с р. Варкневхыяха 

трасса проходит по левобережью р. Варкневхыяха на удаление 1,5-2 км к югу, от русла 
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реки. Большей частью проходит по мокрой, заболоченной тундре пересекает целый ряд 

незначительных водотоков, безымянных ручьев ― левых притоков р. Варкневхыяха. 

На сухой локальной возвышенности между двух незначительных водотоков, в 700м 

к северу от створа трассы проектируемого газопровода, был выполнен стратиграфический 

разрез №1 (рис. 8). 

Стратиграфический разрез №1 (зачистка), был сделан вдоль восточного края 

обрывистого нарушения почвы. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 36.918' E58° 01.115' 

(рис. 9-12). 

Ширина зачистки 1м, глубина 0,85м. В разрезе наблюдалась следующая 

стратиграфия:  

1 – дерн – 0,02-0,03 м;  

2 – ожелезненная супесь коричневого цвета – 0,25-0,48 м;  

3 – супесь желтого цвета (слоистая).  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены.  

На правом берегу безымянного левого притока р. Варкневхыяха (рис. 13-14). В 600 

м к северу от створа трассы проектируемого газопровода, был выполнен 

стратиграфический разрез №2. 

Стратиграфический разрез №2 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 

36.710' E58° 03.704' (рис. 15-18). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,52м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – мохо-торфяной покров – 0,03-0,04 м;  

2 –глина сине-желтого цвета – 0,12-0,20 м;  

3 – суглинок желтого цвета (материковый слой).  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

На сухой локальной возвышенности (рис. 19), в 200м к северу от створа трассы 

проектируемого газопровода, был выполнен стратиграфический разрез №1. 

Стратиграфический разрез №3 (зачистка), был сделан вдоль восточного края 

эрозийного нарушения почвы. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 36.558' E58° 04.085' 

(рис. 20-22). 

Ширина зачистки 1м, глубина 0,88м. В разрезе наблюдалась следующая 

стратиграфия:  

1 – дерн – 0,02-0,03 м;  

2 – супесь серо-желтого цвета (перемещенные слой) – 0,15-0,25 м;  

3 – супесь желтого цвета (слоистая).  
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Культурный слой и археологический материал не обнаружены.  

На безымянном ручье, на левом берегу. В створе трассы проектируемого 

газопровода, был выполнен стратиграфический разрез №4. 

Стратиграфический разрез №4 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 

36.297' E58° 04.797' (рис. 24-26). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,50м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – мохо-торфяной покров – 0,03-0,06 м;  

2 – суглинок серого цвета (материковый слой).  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

Между двух безымянных ручьев, левых притоков р. Варкневхыяха. В створе 

трассы проектируемого газопровода, был выполнен стратиграфический разрез №5. 

Стратиграфический разрез №5 (шурф). Был сделан на высоком месте. 

Координаты GPS (WGS 84) — N68° 35.750' E58° 06.075' (рис. 29-32). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,30м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – мохо-торфяной покров – 0,04-0,07 м;  

2 – глина желтого цвета (материковый слой).  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

Берега безымянных ручьев пологие, высокие (рис. 27, 28, 33, 34). Тундра по 

берегам рек влажная. Дно ручьев плотное, каменистое. Ширина русла не превышает 2 м, 

глубина на момент обследования до 0,5м. Растительность представлена мхами, осокой, 

местами заросли кустарничковой ивы. В результате проведенного осмотра берегов ручьев, 

объектов археологического и этнографического наследия, археологизированных 

сооружений, культурного слоя и археологического материала – выявлено не было. 

В 400-ах метров к юго-востоку от стратиграфического разреза №5, в створе трассы 

проектируемого газопровода, был выполнен стратиграфический разрез №6.  

Стратиграфический разрез №6 (шурф), был сделан на первой низкой террасе, на 

правом берегу безымянного ручья, левого притока р. Варкневхыяха. Координаты GPS 

(WGS 84) — N68° 35.659' E58° 06.279' (рис. 35-38). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,30м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – мохо-торфяной покров – 0,04-0,08 м;  

2 – глина желтого цвета (материковый слой).  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 
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В 200-ах метров к юго-востоку от стратиграфического разреза №6, в створе трассы 

проектируемого газопровода, на том же берегу ручья, был выполнен стратиграфический 

разрез №7.  

Стратиграфический разрез №7 (шурф), был сделан на высоком берегу 

безымянного ручья, в локальном сухом месте. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 35.573' 

E58° 06.472' (рис. 39-42). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,60м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,02-0,03 м;  

2 – супесь серо-желтого цвета (перемещенные слой) – 0,10-0,14 м, с тонкой 

прерывистой прослойкой гумусированной земли (погребенная поверхность);  

3 – супесь желтого цвета (слоистая).  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

Трасса проектируемого газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», 

пересекает р. Варкневхыяха (рис. 45, 46). В месте пересечения трассой газопровода 

р. Варкневхыяха имеет ширину до 3м, глубина 0,6-0,8м, течение слабое (рис. 51). Долина 

реки имеет U-образную форму, берега пологие высотой 25-30м. Тундра мокрая, чуть 

поодаль от берега заболоченная.  

На левом берегу р. Варкневхыяха, в створе трассы проектируемого газопровода, 

был выполнен стратиграфический разрез №8.  

Стратиграфический разрез №8 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 

34.654' E58° 08.531' (рис. 47-50). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,47м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,04-0,08 м;  

2 – торф – 0,25-0,30 м;  

3 – глина желтого цвета.  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

В 700 м к юго-востоку от русла р. Варкневхыяха, трассы проектируемого 

газопровода пересекает неширокую долину, образованную цепочкой некрупных 

безымянных озер (рис. 53, 54). Вероятно, долина древнего водотока в системе р. 

Варкневхыяха. 

На левом берегу озерной долины, в створе трассы проектируемого газопровода, 

был выполнен стратиграфический разрез №9. 
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Стратиграфический разрез №9 (шурф), был сделан на высоком сухом месте. 

Координаты GPS (WGS 84) — N68° 34.252' E58° 08.775' (рис. 55-58). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,30м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,04-0,08 м;  

2 – суглинок желтого цветв;  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

Далее, трасса проектируемого газопровода, до места пересечения с р. Нэебтеяха, 

проходит по относительно ровной, подболоченой тундре, среди некрупных бессточных 

водоемов, не пересекая никаких существенных водотоков (рис. 59, 60). Растительность 

представлена мхами, осокой, местами заросли кустарничковой ивы. 

В ходе проведенного натурного обследования на испрашиваемых земельных 

участках, объектов археологического и этнографического наследия, археологизированных 

сооружений, культурного слоя и археологического материала – выявлено не было. 

 

5.2. Обследование трассы проектируемого газопровода на участке в районе 
р. Нэебтеяха, на месторождении нефти им. Р.Требса 

Река Нэебтеяха течет в меридиональном направление с юга на север, впадает в 

оз. Большой Торавэй. Обследованный участок реки находился в 15-км к югу от 

оз. Большой Торавэй. 

Река красивая, много мелких перекатов, перепады перекатов до 0,5м, ямы и заводи 

отсутствуют (рис. 61). На момент обследования реку можно было легко переходить в 

броднях. В реке много каменистых отмелей. Правый, восточный берег реки высокий, 20-

25м, склон пологий почва суглинок. Левый, западный берег имеет четко выраженные две 

террасы, первая пойменная терраса начинается сразу от русла реки, невысокая 1,5-2м. 

плоская и широкая (рис 83). Весной в высокую воду наверняка подтапливается. Вторая 

терраса по высоте возвышается над поймой метров 10-15. Почва суглинок. Места 

выразительные и интересные, иметься большое количество удобных и интересных 

мысков, образованных как петлями реки, так и при впадения многочисленных мелких 

ручейков. Песчаных выдувов в месте обследования крайне мало. В месте пересечения 

проектируемого газопровода ширина реки 10-12 м, дно твердое, каменистое (рис. 71).  

На левом берегу р. Нэебтеяха, в створе трассы проектируемого газопровода, был 

выполнен стратиграфический разрез №10.  

Стратиграфический разрез №10 (шурф), был сделан на низком берегу, на ровном 

сухом месте. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 32.160' E58° 12.347' (рис. 62-66). 
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Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,40м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,05 м;  

2 – суглинок коричневого цвета – 0,18-0,23 м;  

3 – супесь желтого цвета (слоистая), в нижнем горизонте наблюдались отдельные 

окатанные камни.  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

На правом берегу р. Нэебтеяха, в створе трассы проектируемого газопровода, был 

выполнен стратиграфический разрез №11.  

Стратиграфический разрез №11 (шурф), был сделан на высоком берегу, на 

плоском, ровном месте. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 32.110' E58° 12.586' (рис. 67-

70). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,50м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,05 м;  

2 – суглинок коричневого цвета – 0,15-0,25 м;  

3 – прослойка гумусированной земли черного цвета (погребённый дерн) – 0,02-

0,04 м; 

4 – суглинок светло-коричневого цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

Вблизи с местом пересечения проектируемого газопровода, в 150 м к северу от 

створа трассы впадает небольшой, безымянный левый приток р. Нэебтеяха (рис. 72). В 

устье притока, на первой террасе, на возвышающемся сухом месте, был выполнен 

стратиграфический разрез №12.  

Стратиграфический разрез №12 (шурф), был сделан на левом берегу р. Нэебтеяха, 

в устье безымянного ручья. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 32.261' E58° 12.495' (рис. 

73-76). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,70м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,05 м;  

2 – супесь коричневого цвета – 0,18-0,22 м;  

3 – супесь светло-коричневого цвета (слоистые аллювиальные отложения). 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 
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Выше по течению того же самого безымянного левого притока р. Нэебтеяха, в 

створе трассы проектируемого газопровода (рис. 77, 78), был выполнен 

стратиграфический разрез №13.  

Стратиграфический разрез №13 (шурф), был сделан на высоком правом берегу 

безымянного ручья. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 32.405' E58° 11.926' (рис. 79-82). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,30м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,05 м;  

2 – глина серо-желтого цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

В ходе проведенного обследования проектируемого газопровода от ЦПС «Требса» 

до УПН «Лабаганская», в месте перехода р. Нэебтеяха объектов археологического и 

этнографического наследия, археологизированных сооружений, культурного слоя и 

археологического материала – выявлено не было. 

В ходе археологической разведки, был осуществлён сбор подъёмного материала на 

удалении 1,4 км от створа проектируемой трассы газопровода от ЦПС «Требса» до УПН 

«Лабаганская» вниз по р.  Нэебтеяха 

5.2.1. Место сборов находок. 
На левом берегу р. Нэебтеяха, в 1,4 км к северо-востоку от места пересечения 

проектируемого газопровода р. Нэебтеяха, на песчаном выдуве были найдены железные 

предметы. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 32.675' E58° 14.057'. Предметы были 

найдены на высоком обрывистом берегу, на мысовидном участке, образованном петлей 

реки. Высота берега над руслом реки около 25 м (рис 84, 85).  

Обнаруженные предметы, были найдены на обширном песчаном выдуве, размером 

25х40м, глубина выдува 0,70м. Поверхность выдува песчаная, мелко-каменистая, 

частично находится в процессе легкого задернованния (рис. 86-88). Были найдены 

следующие предметы (рис. 89): 1 – железный кованный топор, размером 13х13см, Обух 

прямой, с бородкой за проушиной, лезвие в виде неправильной трапеции, нижней край 

(пятка) скошен вниз. 2 – железный кованный нож, общая длинна 23,5 см, длинна клинка 

15 см, ширина у ручки 3см. Обух клинка прямой, утолщен. Лезвие ножа неоднократно 

подвергалось двухсторонней заточки. 3 – железная пластина прямоугольной формы, 

размером 6,5х11см, толщиной 2мм. Пластина сильно эрозирована.  

Предметы находились на поверхности выдува и располагались компактной 

группой на расстоянии 0,5-0,7м друг от друга. 
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По типу и облику найденные предметы могут быть датированы сер. XIX века. 

Комплекс найденных предметов указывает на индивидуальную принадлежность вещей. 

Такое сочетание предметов характерно для погребальных комплексов (нож, топор, 

панцирная пластина?). 

Произведений тщательный осмотр выдува, других предметов не выявил, край 

выдува указывал на снос верхних почвенных слоев на глубину не менее 0,7м. В виду 

резко ухудшившей погоды зачистка края выдува сделалась невозможной, однако в 

обрывистом крае выдува хорошо просматривались песчаные почвенные отложения, 

культурного слоя не фиксировалось 

Данное место может быть обозначено, как локальное место сбора находок 

подъемного материала. И может быть интерпретировано как полностью разрушенное 

место захоронение сер. XIX века. 

 

5.3. Обследование трассы проектируемого газопровода на участке в междуречье 
р. Нэебтеяха и р. Наульяха  

Трасса проектируемого газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р. Наульяха, 

проходит по подболоченой тундре, среди многочисленных некрупных водоемов, не 

пересекая никаких существенных водотоков. Растительность представлена мхами, осокой, 

местами заросли кустарничковой ивы. На водоразделе рек пересекает холмистый увал, 

возле г. Тюлисеймыльк (рис. 90, 91). На увале имеются многочисленные песчаные выдува, 

которые в районе трассы были тщательно осмотрены на предмет сбора подъемного 

материала. в ходе проведенного осмотра, объектов археологического и этнографического 

наследия, археологизированных сооружений, культурного слоя и археологического 

материала – выявлено не было. 

На одном из таких выдувов, на сухой возвышенности, в коридоре трассы был 

выполнен стратиграфический разрез №14.  

Стратиграфический разрез №14 (зачистка), был сделан вдоль западного края 

эрозийного нарушения почвы. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 30.844' E58° 20.762' 

(рис. 92-95). 

Ширина зачистки 1м, глубина 0,42м. В разрезе наблюдалась следующая 

стратиграфия:  

1 – дерн – 0,02-0,03 м;  

2 – супесь коричневого цвета (перемещенные слой) – 0,15-0,20 м;  

3 – супесь желтого цвета (слоистая).  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены.  
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Подножье увала представляет собой заболоченую тундру, местами переходящею в 

топкие болотистые массивы (рис. 96). 

На одном из немногих, сухом возвышающемся месте, в коридоре трассы был 

выполнен стратиграфический разрез №15. 

Стратиграфический разрез №15 (шурф), был сделан на сухом месте в 130м к 

северу от безымянного озера. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 30.844' E58° 20.762' 

(рис. 97-101). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,35м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,05 м;  

2 – суглинок желтого цвета – 0,10-0,15 м; 

3 – суглинок коричневого цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

В ходе проведенного натурного обследования, в междуречье рек Нэебтеяха и 

Наульяха объектов археологического и этнографического наследия, археологизированных 

сооружений, культурного слоя и археологического материала – выявлено не было. 

 

5.4. Обследование трассы проектируемого газопровода на участке в районе 
р. Наульяха  

Река Наульяха течет в меридиональном направление с юга на север, впадает в 

Хайпудырскую губу. Обследованный участок реки находился в 26-км к юга-западу от 

берега Хайпудырской губы. 

Пересечения трассой проектируемого газопровода р. Наульяха, проходит в месте 

впадения левого безымянного притока. Ширина реки 25-30м, глубина 1,2-1,7м, течение 

быстрое, дно каменистое (рис. 112, 113, 134). Растительность представлена мхами, осокой, 

местами заросли кустарничковой ивы. 

На левом берегу р. Наульяха в 650м к северо-западу от русла реки, в створе трассы 

газопровода был выполнен стратиграфический разрез №16. 

Стратиграфический разрез №16 (шурф), был сделан на сухом возвышающемся 

месте. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29.956' E58° 25.696' (рис. 102-105). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,40м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,05 м;  

2 – супесь желтого цвета – 0,10-0,15 м; 

3 – супесь мешаная с дресвой темно-желтого цвета – 0,05-0,17 м; 
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4 – суглинок желтого цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

На левом берегу р. Наульяха в 370м к северо-западу от русла реки, в створе трассы 

газопровода был выполнен был выполнен стратиграфический разрез №17. 

Стратиграфический разрез №17 (шурф), был сделан на левом берегу безымянного 

ручья – левого притока р. Наульяха (рис. 106). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29.947' 

E58° 26.067' (рис. 108-111). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,30м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,05 м;  

2 – суглинок серого цвета (включения камней). 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

На левом берегу р. Наульяха, в устье безымянного ручья, в 150м к северу от створа 

проектируемого газопровода, были сделаны два стратиграфических разреза. №18 и №19 

(рис. 114, 115).  

Стратиграфический разрез №18 (шурф), был сделан на высоком берегу, на втором 

уступе левого берега р. Наульяха. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29.903' E58° 26.440' 

(рис. 116-119). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,57м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,04 м;  

2 – суглинок коричневого цвета с включениями синей глины – 0,13-0,17 м;  

3 – суглинок темно-коричневого цвета (включения камней). 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

Стратиграфический разрез №19 (шурф), был сделан на берегу, на первом уступе 

левого берега р. Наульяха. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29.894' E58° 26.491' 

(рис. 120-123). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,34м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,04 м;  

2 – супесь коричневого цвета (включения камней). 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

На левом берегу р. Наульяха, к юго-западу от створа проектируемого газопровода, 

находиться бугорообразное возвышение, доминирующее над окружающей местностью. 

Вершина холма являться естественным приметным ориентиром (рис. 107, 124, 125). 
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Местная бригада оленеводов, к сожалению, собственного наименования холма не знает. 

Повстречавшиеся оленеводы оказались русскими работниками Ижемского колхоза. 

Холм был тщательно осмотрен на предмет памятников истории и культуры. Также 

были осмотрены имеющиеся по склонам холма эрозийные нарушения почвы. Памятников 

истории и культуры не выявлено, артефактов не найдено. 

На верхней полке холма, в 170м к юго-западу от створа проектируемого 

газопровода был сделан стратиграфический разрез №20. 

Стратиграфический разрез №20 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 

29.737' E58° 26.156' (рис. 126-129). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,33м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,04 м;  

2 – супесь коричневого цвета (включения камней). 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

На высоком правом берегу р. Наульяха, (рис. 107) в створе трассы проектируемого 

газопровода был выполнен стратиграфический разрез №21. 

Стратиграфический разрез №21 (шурф), был сделан на относительно сухом, 

ровном месте. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29.735' E58° 26.618' (рис. 130-133). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,30м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,04-0,07м;  

2 – суглинок серо-коричневого цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

В ходе проведенного натурного обследования, в районе реки Наульяха объектов 

археологического и этнографического наследия, археологизированных сооружений, 

культурного слоя и археологического материала – выявлено не было. 

 

5.5. Обследование трассы проектируемого газопровода на участке от р. Наульяха до 
Наульского месторождения нефти 

Трассы проектируемого газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», от 

р. Наульяха до Наульского месторождения нефти, находится в правобережье реки 

Наульяха, на удалении 2,5-3км от русла реки. 

Трассы проектируемого газопровода проходит по подболоченой тундре (рис. 136), 

среди многочисленных некрупных водоемов, не пересекая никаких существенных 
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водотоков. Среди подболоченной и заболоченной тундры встречаются сухие 

бугрообразные возвышения продолговатой формы. 

В створе трассы проектируемого газопровода, на сухом бугорообразном 

возвышение (рис. 137) был выполнен стратиграфический разрез №22. 

Стратиграфический разрез №22 (зачистка), был сделан вдоль восточного края 

обрывистого нарушения почвы. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29.428' E58° 28.211' 

(рис. 138-141). 

Ширина зачистки 1м, глубина 0,44м. В разрезе наблюдалась следующая 

стратиграфия:  

1 – дерн – 0,02-0,03 м;  

2 – ожелезненная супесь коричневого цвета – 0,25-0,48 м;  

3 – супесь желтого цвета (слоистая).  

Культурный слой и археологический материал не обнаружены.  

В створе трассы проектируемого газопровода, на левом берегу безымянного ручья 

(рис. 143) был выполнен стратиграфический разрез №23. 

Стратиграфический разрез №23 (шурф), был сделан на сухом ровном месте, на 

мысовидном выступе, образованном излучиной ручья. Координаты GPS (WGS 84) — 

N68° 29.159' E58° 29.924' (рис. 144-147). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,33м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,03-0,04 м;  

2 – супесь светло-коричневого цвета (включения камней). 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

В 550м к северу от трассы, на берегу безымянного озера (рис. 148, 149), на 

холмистом увале, с целью проверки наличия культурного слоя, был выполнен 

стратиграфический разрез №24. 

Стратиграфический разрез №24 (шурф), был сделан на сухом ровном месте, на 

мысовидном выступе, образованном излучиной ручья. Координаты GPS (WGS 84) — 

N68° 29.456' E58° 30.013' (рис. 150-153). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,54м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,02-0,03 м;  

2 – супесь коричневого цвета – 0,13-0,15 м;  

3 – супесь светло-коричневого цвета (слоистая). 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 
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В створе трассы проектируемого газопровода (рис. 154, 155), на левом берегу 

правого безымянного притока р. Наульяха был выполнен стратиграфический разрез №25. 

Стратиграфический разрез №25 (шурф), был сделан в 160 м к югу от русла 

безымянного ручья. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 28.950' E58° 31.847' (рис. 156-

159). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,27м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,02-0,03 м;  

2 – глина серо-коричневого цвета – 0,13-0,15 м;  

3 – глина синего цвета (слоистая). 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

В ходе проведенного натурного обследования объектов археологического и 

этнографического наследия, археологизированных сооружений, культурного слоя и 

археологического материала – выявлено не было. 

 

5.6. Обследование трассы проектируемого газопровода на участке Наульского 
месторождения нефти 

Трассы проектируемого газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», на 

Наульском месторождении нефти до МФНС «Наульское» проходит в широтном 

направлении, створ трассы изгибается в виде ломаной линии выдерживая генеральное 

направление восток-запад. 

Трасса проектируемого газопровода проходит по подболоченой тундре (рис. 161), 

среди некрупных водоемов. Пересекает правый безымянный приток р. Наульяха. Берега 

не высокие, влажные, подболоченные, заросшие кустарничковой ивой (рис. 162). 

В створе трассы проектируемого газопровода на берегу безымянного озера 

(рис. 163) был выполнен стратиграфический разрез №26. 

Стратиграфический разрез №26 (шурф), был сделан в 200 м к северу от береговой 

линии озера. Координаты GPS (WGS 84) — N68° 28.666' E58° 36.330' (рис. 164-167). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,45м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,12-0,15 м;  

2 – торф – 0,17-0,23 м;  

3 – глина серо-коричневого цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 
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Трасса проектируемого газопровода, в верховье пересекает небольшой 

безымянный ручей. В коридоре трассы, на правом берегу безымянного ручья (рис. 168) 

был выполнен стратиграфический разрез №27 

Стратиграфический разрез №27 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 

28.740' E58° 41.659' (рис. 170-173). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,27м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,08-0,12 м;  

2 – глина синего цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

От МФНС «Наульское» (рис. 174) трасса проектируемого газопровода ЦПС 

«Требса» до УПН «Лабаганская», идет вдоль существующей нитки напорного 

нефтепровода от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская» (рис. 175, 180, 181). Полное 

обследование земельных участков нефтепровода проводилось ООО «Северная археология 

-1» в 2015 г. В том же году были обследованы значительные земельные участки 

Наульского месторождения нефти, под кусты скважин №5;№5а и №6;№6а [Визгалов, 

2016]. Обследованные земельные участки в 2015г., частично либо полностью совпадают с 

обследованиями проведенными этим летом (2018г.). Существующей напорный 

нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская» был построен в 2016 г. 

В коридоре трассы, на правом берегу безымянного ручья был выполнен 

стратиграфический разрез №28. 

Стратиграфический разрез №28 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 

27.841' E58° 46.835' (рис. 176-179). 

Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,25м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,08-0,12 м;  

2 – глина сине-серого цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

В ходе проведенного натурного обследования на Наульском месторождении, 

объектов археологического и этнографического наследия, археологизированных 

сооружений, культурного слоя и археологического материала – выявлено не было. 

Граница между Наульским нефтегазовым месторождением и Лабаганским 

нефтегазовым месторождением проходит по долине реки Лабангаяха (рис. 182). 
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5.7. Обследование трассы проектируемого газопровода на участке Лабаганском 
месторождения нефти от р Лабангаяха до УПН «Лабаганская» 

Трасса проектируемого газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», от 

реки Лабангаяха до УПН «Лабаганская» идет вдоль существующей нитки напорного 

нефтепровода от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская» (рис. 192, 193). Полное 

обследование земельных участков нефтепровода проводилось ООО «Северная археология 

-1» в 2015 г. Коридор трассы проектируемого газопровода совпадает с обследованными 

земельными участками под напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН 

«Лабаганская» [Визгалов, 2016]. Существующей напорный нефтепровод от МФНС 

«Наульская» до УПН «Лабаганская» был построен в 2016 г. 

В 2015 г. в месте перехода напорного нефтепровода через р. Лабангаяха, на правом 

берегу, был выявлен объект культурного наследия – стоянка Нижняя Лабангаяха 1. 

Стоянка датируется финальной стадии каменного века — мезолит - неолит — V-III тыс. 

до н.э.. 

В ходе натурного обследования, трассы проектируемого газопровода от ЦПС 

«Требса» до УПН «Лабаганская», был произведенный осмотр территории стоянки Нижняя 

Лабангаяха 1 (рис. 185). На поверхности стоянке было отмечено присутствие новых 

незначительных кремневых сколов, во избежание нарушения целостности памятника 

историко-культурного наследия ― стоянка Нижняя Лабангаяха 1, подъемный материал не 

собирался. Земляные работы на территории памятника не производились. 

Существующий напорный нефтепровода от МФНС «Наульская» до УПН 

«Лабаганская», построен в 50 м к западу от памятника историко-культурного наследия ― 

стоянка Нижняя Лабангаяха 1 (рис. 184). 

Проектируемый газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», проходит 

западней существующего напорного нефтепровода, створ газопровода находиться на 

расстояние 200м к западу от стоянки Нижняя Лабангаяха 1 (рис. 183). 

Между проектируемым газопроводом от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» и 

стоянкой Нижняя Лабангаяха 1, находиться напорный нефтепровод от МФНС 

«Наульская» до УПН «Лабаганская», построенный 2016г. 

В створе трассы были замечены многочисленные антропогенные нарушения, 

связанные с проездом гусеничной техникой (рис. 187). Все нарушения были тщательным 

образом осмотрены. Подъемного материала не обнаружено. 

В коридоре трассы, в 300 м к югу от русла р. Лабангаяха (рис. 186), был выполнен 

стратиграфический разрез №29. 

Стратиграфический разрез №29 (шурф), был сделан на сухом месте. Координаты 

GPS (WGS 84) — N68° 25.406' E58° 55.736' (рис. 188-191). 
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Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, его глубина 0,25м. В 

стенках шурфа наблюдалась следующая стратиграфия:  

1 – дерн – 0,08-0,12 м;  

2 – глина сине-серого цвета. 

Культурный слой и археологический материал не обнаружены. 

Стоянка Хабисоваяха 3, выявленная в 2014г., в ходе проведённого обследования 

ООО «Северная археология-1» по проекту «Межпромысловый нефтепровод от ЦПС 

Западно-Лекейягинского месторождения до узла 18 НП «Юх-Варандей» с 

электрообогревом» [Визгалов, 2014(а)], находится в 3,5 км к югу от проектируемого 

газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». В виду удалённости от места 

проведения разведки, в ходе натурного обследования земельных участков, отводимых под 

строительство газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» стоянка Хабисоваяха 

4 не осматривалась. 

Стоянка Хабисоваяха 4, выявленная в 2014г., в ходе проведённого обследования 

ООО «Северная археология-1» по объекту «Обустройство Лабаганского месторождения» 

[Визгалов, 2014(б)], находится в 1,5 км к юго-востоку от проектируемого газопровода от 

ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». В виду удалённости от места проведения разведки, 

в ходе натурного обследования земельных участков, отводимых под строительство 

газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» стоянка Хабисоваяха 4 не 

осматривалась.  
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6. Заключение 

Отрядом археологической экспедиции ООО «НПО «Северная археология – 1» под 

руководством М.С. Никулиным, были проведены археологические работы на территории 

Архангельской области в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.  

Археологическая разведка проводилась на трех нефтегазовых месторождениях: 

месторождение им. Р. Требса, Наульское месторождение и Лабаганское месторождение, 

на земельных участках подлежащие хозяйственному освоению.  

В полевой сезон 2018 г. были проведены работы по историко-культурному 

обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению на территории 

НАО по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 

Объем полевых работ выполнен в полном объеме в соответствии с договором и 

техническим заданием.  

В ходе натурного обследования и анализа источников не получено сведений об 

объектах культурного наследия, расположенных на земельных участках, подлежащих 

хозяйственному освоению на территории НАО по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» 

до УПН «Лабаганская». 

В ходе археологической разведки, в 1,4 км к северо-востоку от трассы 

проектируемого газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» на левом берегу 

р. Нэебтеяха, на песчаном выдуве, были найдены железные предметы сер. XIX века. В 

ходе проведённого осмотра выдува, были собраны все имеющиеся предметы, культурного 

слоя не выявлено. 

Ближайшие известные памятники историко-культурного наследия, находятся на 

удаление от земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению на территории 

НАО по объекту: «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Стоянка Нижняя 

Лабангаяха 1, находится в 0,2 км к западу от проектируемого газопровода от ЦПС 

«Требса» до УПН «Лабаганская». Стоянка Хабисоваяха 4, находится в 1,5 км к юго-

востоку от проектируемого газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 

Стоянка Хабисоваяха 3, находится в 3,5 км к югу от проектируемого газопровода от ЦПС 

«Требса» до УПН «Лабаганская» (рис 4).  

В результате проведения археологической разведки на испрашиваемой территории 

под предполагаемое строительство газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская», 

объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, не выявлено. 
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Рекомендуем разрешить проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на 

земельных участках, отводимых на территории НАО по объекту: «Газопровод от ЦПС 

«Требса» до УПН «Лабаганская» без ограничений, связанных с осуществлением 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

Следует учитывать, что современные методы исследования не всегда позволяют 

выявить такие специфические объекты культурного наследия, как случайные находки, 

клады, промысловые объекты и т. д. Поэтому, если в процессе строительства или иных 

хозяйственных работ будут выявлены объекты культурного наследия, то вступает в силу 

пункт 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: «в случае обнаружения в 

ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик 

указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия». 

Объекты культурного наследия (археологии) являются федеральной собственностью 

и охраняются законодательством РФ. Согласно ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ от 

25.06.2002 «Об объектах культурного наследия …»: «Лица, причинившие вред объекту 

культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица 

причинившие вред объекту археологического наследия – стоимость мероприятий, 

необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 настоящего Федерального 

закона, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной 

ответственности, предусмотренных за совершение таких действий». 
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Список сокращений 
 

GPS – Global Positioning System (Глобальная система ориентирования) 

WGS – World Geographic System (Всемирная географическая система) 

АОКМ – Архангельский областной краеведческий музей 

В – восток 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук, г. Москва 

ИЯЛИ Коми УрО РАН – Институт языка, литературы и истории Коми научного центра 

Уральского отделения РАН 

ЛОИА АН СССР – Ленинградское отделение института археологии академии наук СССР 

З - запад 

МФНС – мультифазная насосная станция 

НАО – Ненецкий автономный округ 

НПО – научно-производственное объединение 

НТЦ – научно-технический центр 

ОБП – опорная база промысла 

C – север 

СВ – северо-восток 

СЗ – северо-запад 

УПН – установка подготовки нефти 

ЦПС – центральный пункт сбора 

Ю – юг 

ЮВ – юго-восток 

ЮЗ – юго-запад 
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Список текстовых приложений 
 

1. Договор субподряда № 1751718/0994Д между ООО «НПО «Северная археология - 1» и 

ООО «НК «Роснефть» - Научно-Технический-Центр» об обследование территории с целью 

выявление объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по объекту: 

«Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» (титул, 38 стр.) 

2. Обзорная схема (1:200 000) «Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» 

предоставленная заказчиком. 

3. Полевая опись находок, найденных в Заполярном районе, Ненецкого автономного 

округа Архангельской области, во время проведения разведки по объекту: «газопровод от 

ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» в 2018 г. 

4. Открытый лист № 1162 выданный Министерством культуры РФ 11.07.2018 на имя М.С. 

Никулина. 
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текст. прил. 1, лист 1 
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текст. прил. 1, лист 2 



текст. прил. 2 
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текст. прил. 3 
 

Полевая опись находок, найденных в заполярном районе, Ненецкого Автономного округа 
Архангельской области, во время проведения разведки ПО ОБЪЕКТУ: «Газопровод от ЦПС 

«Требса» до УПН «Лабаганская» в 2018 г. 
 

Полевая опись находок 
Место сбора подъемного материала 

 на левом берегу р. Нэебтеяха  
 
 

 
Шифр: 

НАО-18. р. Нэеб   М.С.  

№ ____ 
 

НАО-18 – Ненецкий автономный округ, год 2018г. 
р. Нэеб – река Нэебтеяха 
М.С. – место сбора подъемного материала 
№ - номер по описи 
 
GPS-координаты в системе WGS 84. 
 

 

№№ Место размер Кол-во Наименовани
е материал Сост. 

1.  Эрозийный 
выдув 

N68° 32.675' 
E58° 14.057'  

13х13х4см  1 шт. топор железо Хор. 

2.  Эрозийный 
выдув 

N68° 32.675' 
E58° 14.056' 

23,5х3х0,5см 1 шт. нож железо Хор. 

3.  Эрозийный 
выдув 

N68° 32.675' 
E58° 14.059' 

11х6,5х0,02см 1 шт. пластина железо Плох. 

 
 
 
 

Итого по описи всего 3 находок. 
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текст. прил. 4 
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Список иллюстраций 

 

Рис. 1. НАО, Заполярный район. Обзорная карта расположения места проведения 
исследований (М 1:10 000 000). 

Рис. 2. НАО, Заполярный район. Обзорная карта Ненецкого автономного округа. Место 
проведение исследований в 2018 г. (М 1:5 000 000). 

Рис. 3. НАО, Заполярный район. Карта места расположение проведения работ и ранее 
выявленных памятников археологии. Трасса газопровода от ЦПС «Требса» до 
УПН «Лабаганская» (М 1:100 000). 

Рис. 4. НАО, Заполярный район. Трасса газопровода от ЦПС «Требса» до УПН 
«Лабаганская». Территория обследования. 

Рис. 5. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от ЦПС 
«Требса» до УПН «Лабаганская». Восточный край ЦПС «Требса». Вид на 
местность в начале проектируемого газопровода. Вид с В, сверху.  

Рис.6. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от ЦПС 
«Требса» до УПН «Лабаганская». Восточный край ЦПС «Требса». Подболоченая 
тундра в начале проектируемого газопровода. Вид с В. 

Рис. 7. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от ЦПС 
«Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе ЦПС 
«Требса». Вид с В. 

Рис. 8. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от ЦПС 
«Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе ЦПС 
«Требса». Локальная сухая возвышенность. Вид с З. 

Рис. 9. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от ЦПС 
«Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе ЦПС 
«Требса». Место стратиграфического разреза №1. Вид с ЮЗ. 

Рис. 10. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе 
ЦПС «Требса». Рабочий момент. Зачистка стратиграфического разреза №1. Вид с 
ЮЗ. 

Рис. 11. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе 
ЦПС «Требса». Стратиграфический разрез №1. Восточная стенка. Вид с З. 

Рис. 12. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе 
ЦПС «Требса». Рекультивация стратиграфического разреза №1. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 13. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Левый берег безымянного притока р. Варкневхыяха. Вид с ЮЗ. 

Рис. 14. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место пересечения трассы безымянного притока р. Варкневхыяха. 
Вид с Ю. 

Рис. 15. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №2. Вид с ЮВ. 

Рис. 16. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №2. Вид с ЮВ. 

Рис. 17. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №2. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 18. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №2. Вид с ЮЗ. 

Рис. 19. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Локальная сухая возвышенность. Вид с З. 

Рис. 20. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №3. Вид с З. 

Рис. 21. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №3. Восточная стенка. Вид с З. 

Рис. 22. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №3. Вид с З. 

Рис. 23. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на створ трассы. Вид с З. 

Рис. 24. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №4. Вид с З. 
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Рис. 25. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №4. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 26. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №4. Вид с З. 

Рис. 27. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Общий вид на трассу газопровода в 
левобережье р. Варкневхыяха. Безымянный приток р. Варкневхыяха. Вид сверху, 
с ЮЗ. 

Рис. 28. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место пересечения трассы безымянного притока р. Варкневхыяха 
рядом со стратиграфическим разрезом №5. Вид с В. 

Рис. 29. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №5. Вид с ЮВ. 

Рис. 30. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №5. Вид с ЮВ. 

Рис. 31. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №5. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 32. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №5. Вид с ЮВ. 

Рис. 33. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место пересечения безымянного притока р. Варкневхыяха рядом 
со стратиграфическим разрезом №6. Вид с ЮЗ. 

Рис. 34. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Трасса газопровода (красная линия ― створ трассы) возле 
стратиграфических разрезов №6 и №7. Вид с ЮЗ. 

Рис. 35. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №6. Вид с ЮВ. 

Рис. 36. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №6. Вид с ЮВ. 
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Рис. 37. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №6. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 38. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №6. Вид с ЮВ. 

Рис. 39. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №7. Вид с ЮВ. 

Рис. 40. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №7. Вид с ЮВ. 

Рис. 41. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №7. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 42. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №7. Вид с ЮВ. 

Рис. 43. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на долину р. Варкневхыяха в месте проектируемого 
газопровода. Вид с СВ. 

Рис. 44. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Правобережье р. Варкневхыяха в месте проектируемого 
газопровода (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с ЮЗ. 

Рис. 45. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Верховье р. Варкневхыяха в месте проектируемого газопровода 
(красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с ЮЗ. 

Рис. 46. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Верховье р. Варкневхыяха в месте пересечение проектируемого 
газопровода (красная линия – створ газопровода). Вид с СВ. 

Рис. 47. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №8. Вид с С. 

Рис. 48. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №8. Вид с ЮВ. 
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Рис. 49. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №8. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 50. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №8. Вид с ЮВ. 

Рис. 51. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Русло р. Варкневхыяха в месте пересечения проектируемого 
газопровода. Вид с Ю. 

Рис. 52. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на тундру правого берега р. Варкневхыяха. Вид с СЗ. 

Рис. 53. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Цепочка безымянных озер. Вид с ЮЗ. 

Рис. 54. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Варкневхыяха. Безымянный ручей в месте пересечение проектируемого 
газопровода (красная линия – створ газопровода). Вид с ЮЗ. 

Рис. 55. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №9. Вид с Ю. 

Рис. 56. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №9. Вид с Ю. 

Рис. 57. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №9. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 58. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье р. 
Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №9. Вид с Ю. 

Рис. 59. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в междуречье р. 
Варкневхыяха и р. Нэебтеяха (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с 
ЮЗ. 

Рис. 60. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье р. 
Нэебтеяха (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с ЮЗ. 
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Рис. 61. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Долина р. Нэебтеяха. Вид с ЮЗ. 

Рис. 62. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Долина р. Нэебтеяха в месте пересечение проектируемого газопровода. Вид с З. 

Рис. 63. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Место стратиграфического разреза №10. Вид с Ю. 

Рис. 64. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Общий вид на стратиграфический разрез №10. Вид с Ю. 

Рис. 65. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Стратиграфический разрез №10. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 66. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №10. Вид с Ю. 

Рис. 67. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Место стратиграфического разреза №11. Вид с Ю. 

Рис. 68. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Общий вид на стратиграфический разрез №11. Вид с ЮВ. 

Рис. 69. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Стратиграфический разрез №11. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 70. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №11. Вид с Ю. 

Рис. 71. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Русло р. Нэебтеяха в месте пересечения газопровода. Вид с ЮЗ. 

Рис. 72. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Долина р. Нэебтеяха в месте пересечения газопровода. Безымянный левый приток 
р. Нэебтеяха Вид с ЮВ. 
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Рис. 73. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Место стратиграфического разреза №12. Вид с С. 

Рис. 74. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Общий вид на стратиграфический разрез №12. Вид с С. 

Рис. 75. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Стратиграфический разрез №12. Южная стенка. Вид с С. 

Рис. 76. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №12. Вид с С. 

Рис. 77. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Общий вид на тундру в левобережье р. Нэебтеяха. Вид с СЗ. 

Рис. 78. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Безымянный приток р. Нэебтеяха. Вид с З. 

Рис. 79. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Место стратиграфического разреза №13. Вид с СЗ. 

Рис. 80. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Общий вид на стратиграфический разрез №13. Вид с СЗ. 

Рис. 81. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Стратиграфический разрез №13. Южная стенка. Вид с С. 

Рис. 82. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №13. Вид с З. 

Рис. 83. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Место пересечение проектируемого газопровода р. Нэебтеяха (красная линия – 
створ газопровода). Вид с СВ. 

Рис. 84. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Русло р. Нэебтеяха в месте находки железных предметов. Вид с Ю 
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Рис. 85. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Левый берег р. Нэебтеяха, место находок железных предметов. Вид с З. 

Рис. 86. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Левый берег р. Нэебтеяха. Песчаный выдув, место находок железных предметов 
(рыжие стрелки – места сбора находок). Вид с С. 

Рис. 87. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Левый берег р. Нэебтеяха. Песчаный выдув, место находок железных предметов 
(рыжие стрелки – места сбора находок). Вид с Ю. 

Рис. 88. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Левый берег р. Нэебтеяха. Песчаный выдув, железный нож (in situ). Вид сверху. 

Рис. 89. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Газопровод от 
ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Левый берег р. Нэебтеяха. Находки: 1 – топор; 2 – нож; 3 – пластина (все- железо). 

Рис. 90. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Общий вид на 
местность. На дальнем плане г. Тюлисеймыльк. Вид с Ю. 

Рис. 91. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Песчаные выдува в 
районе г. Тюлисеймыльк. Вид с Ю. 

Рис. 92. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. г. Тюлисеймыльк. 
Место стратиграфического разреза №14. Вид с ЮЗ. 

Рис. 93. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. г. Тюлисеймыльк. 
Общий вид на стратиграфический разрез №14. Вид с ЮЗ. 

Рис. 94. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. г. Тюлисеймыльк. 
Стратиграфический разрез №14. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 95. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. г. Тюлисеймыльк. 
Рекультивация стратиграфического разреза №14. Вид с ЮЗ. 

Рис. 96. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Общий вид на 
тундру в месте прохождения проектируемого газопровода. Вид с З. 



50 

Рис. 97. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Общий вид на 
тундру в левобережье р Наульяха. Вид с З. 

Рис. 98. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р 
Наульяха. Место стратиграфического разреза №15. Вид с Ю. 

Рис. 99. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р 
Наульяха. Общий вид на стратиграфический разрез №15. Вид с Ю. 

Рис. 100. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р 
Наульяха. Стратиграфический разрез №15. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 101. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р 
Наульяха. Рекультивация стратиграфического разреза №15. Вид с Ю. 

Рис. 102. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р 
Наульяха. Место стратиграфического разреза №16. Вид с Ю. 

Рис. 103. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р 
Наульяха. Общий вид на стратиграфический разрез №16. Вид с Ю.  

Рис. 104. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р 
Наульяха. Стратиграфический разрез №16. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 105. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р 
Наульяха. Рекультивация стратиграфического разреза №16. Вид с Ю. 

Рис. 106. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. Общий вид на 
тундру в месте прохождение проектируемого газопровода. Вид с СВ. 

Рис. 107. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Общий вид на тундру в месте перехода 
проектируемого газопровода р. Наульяха. Вид с С. 

Рис. 108. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. Место 
стратиграфического разреза №17. Вид с СЗ. 

Рис. 109. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. Общий вид на 
стратиграфический разрез №17. Вид с З. 
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Рис. 110. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 
Стратиграфический разрез №17. Восточная стенка. Вид с З. 

Рис. 111. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. Рекультивация 
стратиграфического разреза №17. Вид с З. 

Рис. 112. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Русло р. Наульяха в месте пересечения 
проектируемого газопровода. Вид с С. 

Рис. 113. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Место пересечение проектируемого 
газопровода р. Наульяха (красная линия – створ газопровода). Вид с ЮЗ. 

Рис. 114. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Долина р. Наульяха в месте пересечения 
газопровода. Безымянный левый приток р. Наульяха. Вид с ЮВ. 

Рис. 115. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Долина р. Наульяха в месте пересечения 
газопровода.  Левый берег р. Наульяха. Вид с ЮЗ. 

Рис. 116. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Место 
стратиграфического разреза №18. Вид с З. 

Рис. 117. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Общий вид на 
стратиграфический разрез №18. Вид с З. 

Рис. 118. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 
Стратиграфический разрез №18. Восточная стенка. Вид с З. 

Рис. 119. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Рекультивация 
стратиграфического разреза №18. Вид с З. 

Рис. 120. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Место 
стратиграфического разреза №19. Вид с З. 

Рис. 121. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Общий вид на 
стратиграфический разрез №19. Вид с З. 

Рис. 122. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 
Стратиграфический разрез №19. Восточная стенка. Вид с З. 
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Рис. 123. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Рекультивация 
стратиграфического разреза №19. Вид с З. 

Рис. 124. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Долина р. Наульяха в месте пересечения 
газопровода.  Локальная возвышенность на левом берегу р. Наульяха. Вид с СВ. 

Рис. 125. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха.  Локальная возвышенность на левом 
берегу р. Наульяха. Вид с ЮЗ. 

Рис. 126. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Локальная 
возвышенность. Место стратиграфического разреза №20. Вид с Ю. 

Рис. 127. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Локальная 
возвышенность. Общий вид на стратиграфический разрез №20. Вид с Ю. 

Рис. 128. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Локальная 
возвышенность. Стратиграфический разрез №20. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 129. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Локальная 
возвышенность. Рекультивация стратиграфического разреза №20. Вид с Ю. 

Рис. 130. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. Место 
стратиграфического разреза №21. Вид с Ю. 

Рис. 131. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. Общий вид на 
стратиграфический разрез №21. Вид с Ю. 

Рис. 132. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. 
Стратиграфический разрез №21. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 133. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №21. Вид с Ю. 

Рис. 134. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Место пересечение проектируемого 
газопровода р. Наульяха (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 

Рис. 135. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. Общий вид на 
тундру на месте проектируемого газопровода. Вид с СВ. 
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Рис. 136. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. Общий вид на 
заболоченную тундру на месте проектируемого газопровода. Вид с З. 

Рис. 137. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Локальная 
сухая возвышенность на месте проектируемого газопровода. Вид с З. 

Рис. 138. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Место 
стратиграфического разреза №22. Вид с Ю. 

Рис. 139. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Общий вид 
на стратиграфический разрез №22. Вид с Ю. 

Рис. 140. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 
Стратиграфический разрез №22. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 141. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №22. Вид с Ю. 

Рис. 142. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха (красная 
линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 

Рис. 143. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Место 
пересечение трассы проектируемого газопровода безымянного ручья. Вид с В. 

Рис. 144. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Место 
стратиграфического разреза №23. Вид с ЮЗ. 

Рис. 145. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Общий вид 
на стратиграфический разрез №23. Вид с ЮЗ. 

Рис. 146. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 
Стратиграфический разрез №23. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 147. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №23. Вид с ЮЗ. 

Рис. 148. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Безымянное 
озеро возле трассы газопровода. Вид с Ю. 
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Рис. 149. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Восточный 
берег безымянного озера возле трассы газопровода. Вид с В. 

Рис. 150. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Место 
стратиграфического разреза №24. Вид с Ю. 

Рис. 151. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Общий вид 
на стратиграфический разрез №24. Вид с Ю. 

Рис. 152. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 
Стратиграфический разрез №24. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 153. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №24. Вид с Ю. 

Рис. 154. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Безымянный 
правый приток р Наульяха. (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 

Рис. 155. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Общий вид 
на тундру в районе безымянного правого притока р Наульяха. Вид сверху, с С. 

Рис. 156. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Правый берег 
безымянного притока р Наульяха.  Место стратиграфического разреза №25. Вид с 
Ю. 

Рис. 157. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Правый берег 
безымянного притока р Наульяха. Общий вид на стратиграфический разрез №25. 
Вид с Ю. 

Рис. 158. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Правый берег 
безымянного притока р Наульяха. Стратиграфический разрез №25. Северная 
стенка. Вид с Ю. 

Рис. 159. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Правый берег 
безымянного притока р Наульяха. Рекультивация стратиграфического разреза 
№25. Вид с Ю. 

Рис. 160. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Общий вид 
на правый берег безымянного притока р Наульяха. Вид с Ю. 



55 

Рис. 161. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Общий вид 
на тундру в месте прохождения проектируемого газопровода. Вид с Ю. 

Рис. 162. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Правобережье р Наульяха. Место пересечения безымянного правого приток р 
Наульяха (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 

Рис. 163. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Правобережье р Наульяха. Безымянное озеро в районе прохождения трассы 
проектируемого газопровода (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с 
С. 

Рис. 164. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Правобережье р Наульяха. Место стратиграфического разреза №26. Вид с ЮЗ. 

Рис. 165. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Правобережье р Наульяха. Общий вид на стратиграфический разрез №26. Вид с 
ЮЗ. 

Рис. 166. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Правобережье р Наульяха. Стратиграфический разрез №26. Северная стенка. Вид 
с Ю. 

Рис. 167. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Правобережье р Наульяха. Рекультивация стратиграфического разреза №26. Вид с 
ЮЗ. 

Рис. 168. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха. Безымянный ручей в 
районе пересечения проектируемой трассы газопровода. Вид с Ю. 

Рис. 169. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха. Общий вид на 
тундру в месте прохождения проектируемого газопровода. Вид с В. 

Рис. 170. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха. Место 
стратиграфического разреза №27. Вид с В. 

Рис. 171. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха. Общий вид на 
стратиграфический разрез №27. Вид с ЮЗ. 

Рис. 172. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха. Стратиграфический 
разрез №27. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 173. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха. Рекультивация 
стратиграфического разреза №27. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 174. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 
МФНС «Наульское» (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с Ю. 

Рис. 175. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. Трасса 
проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода. Вид с ЮВ. 

Рис. 176. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. Место 
стратиграфического разреза №28. Вид с В. 

Рис. 177. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 
Общий вид на стратиграфический разрез №28. Вид с ЮЗ. 

Рис. 178. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 
Стратиграфический разрез №28. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 179. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 
Рекультивация стратиграфического разреза №28. Вид с ЮЗ. 

Рис. 180. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. Трасса 
проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода (красная линия 
– створ газопровода). Вид сверху, с ЮВ. 

Рис. 181. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. Трасса 
проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода. Вид с ЮВ. 

Рис. 182. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское и Лабаганское месторождение нефти. Место пересечение 
проектируемого газопровода через р. Лабангаяха (красная линия – створ 
газопровода). Вид сверху, с СВ. 

Рис. 183. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Наульское и Лабаганское месторождение нефти. Место пересечение 
проектируемого газопровода через р. Лабангаяха. Долина р. Лабангаяха. Вид с 
ЮВ. 

Рис. 184. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха. Общий вид на стоянку 
Нижняя Лабангаяха-1. Вид с ЮЗ. 

Рис. 185. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха. Стоянка Нижняя 
Лабангаяха-1 (состояние на лето 2017 г.). Вид с В. 
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Рис. 186. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха в месте пересечения 
проектируемого газопровода (красная линия – створ газопровода). Вид с СВ. 

Рис. 187. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха в месте пересечения 
проектируемого газопровода. Антропогенные нарушения почвы на автозимнике. 
Вид с С. 

Рис. 188. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха, правый берег. Место 
стратиграфического разреза №29. Вид с Ю. 

Рис. 189. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха, правый берег. Общий 
вид на стратиграфический разрез №29. Вид с Ю. 

Рис. 190. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха, правый берег. 
Стратиграфический разрез №29. Северная стенка. Вид с Ю. 

Рис. 191. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха, правый берег. 
Рекультивация стратиграфического разреза №29. Вид с Ю. 

Рис. 192. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти.  Правобережье р. Лабангаяха. Общий вид на 
трассу проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода. Вид с 
СЗ. 

Рис. 193. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Лабаганское месторождение нефти.  Правобережье р. Лабангаяха. Трасса 
проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода (красная линия 
– створ газопровода). Вид сверху, с СЗ. 
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Рис. 1. НАО, Заполярный район. Обзорная карта расположения места проведения 
исследований (М 1:10 000 000). 
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Рис. 2. НАО, Заполярный район. Обзорная карта Ненецкого автономного округа. Место проведение исследований в 2018 г. (М 1:5 000 000). 
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Рис. 3. НАО, Заполярный район. Карта места расположение проведения работ и ранее выявленных памятников археологии  
Трасса газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская» (М 1:100 000). 
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Рис. 4. НАО, Заполярный район. Трасса газопровода от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Территория обследования. 
 



 
 

Рис. 5. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Восточный край ЦПС «Требса».  

Вид на местность в начале проектируемого газопровода. Вид с В, сверху.  
 

 
 

Рис.6. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Восточный край ЦПС «Требса».  

Подболоченая тундра в начале проектируемого газопровода. Вид с В. 
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Рис. 7. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  

Участок трассы газопровода в районе ЦПС «Требса». Вид с В. 
 

 
 

Рис. 8. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе 

ЦПС «Требса». Локальная сухая возвышенность. Вид с З. 
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Рис. 9. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе 

ЦПС «Требса». Место стратиграфического разреза №1. Вид с ЮЗ. 
 

 
 

Рис. 10. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе 

ЦПС «Требса». Рабочий момент. Зачистка стратиграфического разреза №1. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 11. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе 

ЦПС «Требса». Стратиграфический разрез №1. Восточная стенка. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 12. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Участок трассы газопровода в районе 

ЦПС «Требса». Рекультивация стратиграфического разреза №1. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 13. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Левый берег безымянного притока р. Варкневхыяха. Вид с ЮЗ. 
 

 
 

Рис. 14. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место пересечения трассы безымянного притока р. Варкневхыяха. Вид с Ю. 
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Рис. 15. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №2. Вид с ЮВ. 
 

 
 

Рис. 16. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №2. Вид с ЮВ. 
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Рис. 17. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №2. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 18. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №2. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 19. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Локальная сухая возвышенность. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 20. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №3. Вид с З. 
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Рис. 21. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №3. Восточная стенка. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 22. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №3. Вид с З. 
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Рис. 23. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на створ трассы. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 24. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №4. Вид с З. 
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Рис. 25. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №4. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 26. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №4. Вид с З. 
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Рис. 27. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Общий вид на трассу газопровода в 

левобережье р. Варкневхыяха. Безымянный приток р. Варкневхыяха. Вид сверху, с ЮЗ. 
 

 
 

Рис. 28. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место пересечения трассы безымянного притока р. Варкневхыяха рядом со 
стратиграфическим разрезом №5. Вид с В. 
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Рис. 29. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №5. Вид с ЮВ. 
 

 
 

Рис. 30. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №5. Вид с ЮВ. 
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Рис. 31. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №5. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 32. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №5. Вид с ЮВ. 
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Рис. 33. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место пересечения безымянного притока р. Варкневхыяха рядом со 
стратиграфическим разрезом №6. Вид с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 34. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Трасса газопровода (красная линия ― створ трассы) возле стратиграфических 
разрезов _№6 и №7. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 35. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №6. Вид с ЮВ. 
 

 
 

Рис. 36. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №6. Вид с ЮВ. 
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Рис. 37. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №6. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 38. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №6. Вид с ЮВ. 
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Рис. 39. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №7. Вид с ЮВ. 
 

 
 

Рис. 40. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №7. Вид с ЮВ. 
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Рис. 41. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №7. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 42. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №7. Вид с ЮВ. 
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Рис. 43. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на долину р. Варкневхыяха в месте проектируемого газопровода. 
Вид с СВ. 

 

 
 

Рис. 44. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 
р. Варкневхыяха. Правобережье р. Варкневхыяха в месте проектируемого газопровода 

 (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с ЮЗ. 
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Рис. 45. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Верховье р. Варкневхыяха в месте проектируемого газопровода 
 (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 46. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Варкневхыяха. Верховье р. Варкневхыяха в месте пересечение проектируемого газопровода 
 (красная линия – створ газопровода). Вид с СВ. 
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Рис. 47. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №8. Вид с С. 
 

 
 

Рис. 48. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №8. Вид с ЮВ. 
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Рис. 49. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №8. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 50. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №8. Вид с ЮВ. 
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Рис. 51. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Русло р. Варкневхыяха в месте пересечения проектируемого газопровода. 
Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 52. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на тундру правого берега р. Варкневхыяха. Вид с СЗ. 
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Рис. 53. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Цепочка безымянных озер. Вид с ЮЗ. 
 

 
 

Рис. 54. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 
р. Варкневхыяха. Безымянный ручей в месте пересечение проектируемого газопровода 

 (красная линия – створ газопровода). Вид с ЮЗ. 
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Рис. 55. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Место стратиграфического разреза №9. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 56. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Общий вид на стратиграфический разрез №9. Вид с Ю. 
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Рис. 57. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Стратиграфический разрез №9. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 58. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в верховье 

р. Варкневхыяха. Рекультивация стратиграфического разреза №9. Вид с Ю. 
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Рис. 59. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в междуречье 
р. Варкневхыяха и р. Нэебтеяха (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с ЮЗ. 

 
 

 
 

Рис. 60. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в левобережье 

р. Нэебтеяха (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с ЮЗ. 
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Рис. 61. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Долина р. Нэебтеяха. Вид с ЮЗ. 
 

 
 

Рис. 62. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Долина р. Нэебтеяха в месте пересечение проектируемого газопровода. Вид с З. 
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Рис. 63. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Место стратиграфического разреза №10. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 64. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №10. Вид с Ю. 
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Рис. 65. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Стратиграфический разрез №10. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 66. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №10. Вид с Ю. 
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Рис. 67. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Место стратиграфического разреза №11. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 68. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №11. Вид с ЮВ. 
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Рис. 69. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Стратиграфический разрез №11. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 70. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №11. Вид с Ю. 
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Рис. 71. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Русло р. Нэебтеяха в месте пересечения газопровода. Вид с ЮЗ. 
 

 
 

Рис. 72. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 
Долина р. Нэебтеяха в месте пересечения газопровода. Безымянный левый приток р. Нэебтеяха 

Вид с ЮВ. 



97 

 
 

Рис. 73. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Место стратиграфического разреза №12. Вид с С. 
 

 
 

Рис. 74. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №12. Вид с С. 
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Рис. 75. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Стратиграфический разрез №12. Южная стенка. Вид с С. 
 

 
 

Рис. 76. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №12. Вид с С. 
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Рис. 77. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Общий вид на тундру в левобережье р. Нэебтеяха. Вид с СЗ. 
 

 
 

Рис. 78. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Безымянный приток р. Нэебтеяха. Вид с З. 
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Рис. 79. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Место стратиграфического разреза №13. Вид с СЗ. 
 

 
 

Рис. 80. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №13. Вид с СЗ. 
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Рис. 81. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Стратиграфический разрез №13. Южная стенка. Вид с С. 
 

 
 

Рис. 82. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №13. Вид с З. 
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Рис. 83. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Место пересечение проектируемого газопровода р. Нэебтеяха. 
 (красная линия – створ газопровода). Вид с СВ. 

 

 
 

Рис. 84. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Русло р. Нэебтеяха в месте находки железных предметов. Вид с Ю 



103 

 
 

Рис. 85. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Левый берег р. Нэебтеяха, место находок железных предметов. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 86. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Левый берег р. Нэебтеяха. Песчаный выдув, место находок железных предметов (рыжие стрелки – 
места сбора находок). Вид с С. 
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Рис. 87. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Левый берег р. Нэебтеяха. Песчаный выдув, место находок железных предметов (рыжие стрелки – 
места сбора находок). Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 88. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Левый берег р. Нэебтеяха. Песчаный выдув, железный нож (in situ). Вид сверху. 
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Рис. 89. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса.  
Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса газопровода в районе р. Нэебтеяха. 

Левый берег р. Нэебтеяха. Находки: 1 – топор; 2 – нож; 3 – пластина (все- железо). 
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Рис. 90. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». 
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Общий вид на местность.  

На дальнем плане г. Тюлисеймыльк. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 91. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха.  

Песчаные выдува в районе г. Тюлисеймыльк. Вид с Ю. 



107 

 
 

Рис. 92. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. г. Тюлисеймыльк. 

 Место стратиграфического разреза №14. Вид с ЮЗ. 
 

 
 

Рис. 93. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. г. Тюлисеймыльк. 

 Общий вид на стратиграфический разрез №14. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 94. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. г. Тюлисеймыльк. 

 Стратиграфический разрез №14. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 95. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. г. Тюлисеймыльк. 

Рекультивация стратиграфического разреза №14. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 96. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Общий вид на тундру в месте 

прохождения проектируемого газопровода. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 97. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха.  

Общий вид на тундру в левобережье р Наульяха. Вид с З. 
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Рис. 98. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р Наульяха.. 

 Место стратиграфического разреза №15. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 99. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р Наульяха.. 

Общий вид на стратиграфический разрез №15. Вид с Ю. 
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Рис. 100. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р Наульяха.. 

Стратиграфический разрез №15. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 101. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р Наульяха.. 

Рекультивация стратиграфического разреза №15. Вид с Ю. 



112 

 
 

Рис. 102. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

 Место стратиграфического разреза №16. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 103. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №16. Вид с Ю. 
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Рис. 104. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

Стратиграфический разрез №16. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 105. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в междуречье р. Нэебтеяха и р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №16. Вид с Ю. 
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Рис. 106. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

Общий вид на тундру в месте прохождение проектируемого газопровода. Вид с СВ. 
 

 
 

Рис. 107. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Общий вид на тундру в месте перехода 

 проектируемого газопровода р. Наульяха. Вид с С. 
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Рис. 108. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

 Место стратиграфического разреза №17. Вид с СЗ. 
 

 
 

Рис. 109. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №17. Вид с З. 
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Рис. 110. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

Стратиграфический разрез №17. Восточная стенка. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 111. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левобережье р Наульяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №17. Вид с З. 



117 

 
 

Рис. 112. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса 
газопровода в районе р Наульяха. Русло р. Наульяха в месте пересечения проектируемого 

газопровода. Вид с С. 
 

 
 

Рис. 113. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса 
газопровода в районе р Наульяха. Место пересечение проектируемого газопровода р. Наульяха. 

 (красная линия – створ газопровода). Вид с ЮЗ. 
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Рис. 114. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса 
газопровода в районе р Наульяха. Долина р. Наульяха в месте пересечения газопровода. 

Безымянный левый приток р. Наульяха. Вид с ЮВ. 
 

 
 

Рис. 115. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса 
газопровода в районе р Наульяха. Долина р. Наульяха в месте пересечения газопровода.  

 Левый берег р. Наульяха. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 116. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 

 Место стратиграфического разреза №18. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 117. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №18. Вид с З. 
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Рис. 118. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 

Стратиграфический разрез №18. Восточная стенка. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 119. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №18. Вид с З. 
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Рис. 120. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 

 Место стратиграфического разреза №19. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 121. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №19. Вид с З. 
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Рис. 122. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 

Стратиграфический разрез №19. Восточная стенка. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 123. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №19. Вид с З. 
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Рис. 124. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса 
газопровода в районе р Наульяха. Долина р. Наульяха в месте пересечения газопровода.  

 Локальная возвышенность на левом берегу р. Наульяха. Вид с СВ. 
 

 
 

Рис. 125. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса 
газопровода в районе р Наульяха.  Локальная возвышенность на левом берегу р. Наульяха.  

Вид с ЮЗ. 
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Рис. 126. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Локальная возвышенность. 

 Место стратиграфического разреза №20. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 127. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Локальная возвышенность. 

Общий вид на стратиграфический разрез №20. Вид с Ю. 
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Рис. 128. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Локальная возвышенность. 

Стратиграфический разрез №20. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 129. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Левый берег р Наульяха. Локальная возвышенность. 

Рекультивация стратиграфического разреза №20. Вид с Ю. 



126 

 
 

Рис. 130. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. 

 Место стратиграфического разреза №21. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 131. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №21. Вид с Ю. 
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Рис. 132. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. 

Стратиграфический разрез №21. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 133. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №21. Вид с Ю. 
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Рис. 134. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская». Трасса 
газопровода в районе р Наульяха. Место пересечение проектируемого газопровода р. Наульяха. 

 (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 
 

 
 

Рис. 135. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. 

 Общий вид на тундру на месте проектируемого газопровода. Вид с СВ. 
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Рис. 136. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правый берег р Наульяха. 

 Общий вид на заболоченную тундру на месте проектируемого газопровода. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 137. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

 Локальная сухая возвышеность на месте проектируемого газопровода. Вид с З. 
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Рис. 138. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

 Место стратиграфического разреза №22. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 139. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №22. Вид с Ю. 
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Рис. 140. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Стратиграфический разрез №22. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 141. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №22. Вид с Ю. 
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Рис. 142. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
 Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха 

 (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 
 

 
 

Рис. 143. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
 Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха.  

Место пересечение трассы проектируемого газопровода безымянного ручья. Вид с В. 
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Рис. 144. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

 Место стратиграфического разреза №23. Вид с ЮЗ. 
 

 
 

Рис. 145. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №23. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 146. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Стратиграфический разрез №23. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 147. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №23. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 148. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Безымянное озеро возле трассы газопровода. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 149. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Восточный берег безымянного озера возле трассы газопровода. Вид с В. 
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Рис. 150. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

 Место стратиграфического разреза №24. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 151. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Общий вид на стратиграфический разрез №24. Вид с Ю. 
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Рис. 152. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Стратиграфический разрез №24. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 153. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №24. Вид с Ю. 



138 

 
 

Рис. 154. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
 Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Безымянный правый приток 

р Наульяха. (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 
 

 
 

Рис. 155. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
 Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. 

 Общий вид на тундру в районе безымянного правого притока р Наульяха. Вид сверху, с С. 
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Рис. 156. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Правый берег безымянного 

притока р Наульяха.  Место стратиграфического разреза №25. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 157. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Правый берег безымянного 

притока р Наульяха. Общий вид на стратиграфический разрез №25. Вид с Ю. 
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Рис. 158. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Правый берег безымянного 

притока р Наульяха. Стратиграфический разрез №25. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 159. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха. Правый берег безымянного 

притока р Наульяха. Рекультивация стратиграфического разреза №25. Вид с Ю. 
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Рис. 160. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха.  

Общий вид на правый берег безымянного притока р Наульяха. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 161. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Трасса газопровода в районе р Наульяха. Правобережье р Наульяха.  

Общий вид на тундру в месте прохождения проектируемого газопровода. Вид с Ю. 
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Рис. 162. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Правобережье р Наульяха. Место пересечения безымянного правого приток р Наульяха  

(красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 
 

 
 

Рис. 163. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Правобережье р Наульяха. Безымянное озеро в районе прохождения трассы проектируемого 

газопровода (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с С. 
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Рис. 164. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Правобережье р Наульяха. Место стратиграфического разреза №26. Вид с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 165. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Правобережье р Наульяха. Общий вид на стратиграфический разрез №26. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 166. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Правобережье р Наульяха. Стратиграфический разрез №26. Северная стенка. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 167. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Правобережье р Наульяха. Рекультивация стратиграфического разреза №26. Вид с ЮЗ. 



145 

 
 

Рис. 168. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха.  

Безымянный ручей в районе пересечения проектируемой трассы газопровода. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 169. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха.  

Общий вид на тундру в месте прохождения проектируемого газопровода. Вид с В. 
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Рис. 170. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха.  

Место стратиграфического разреза №27. Вид с В. 
 

 
 

Рис. 171. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха.  

Общий вид на стратиграфический разрез №27. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 172. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха.  
Стратиграфический разрез №27. Северная стенка. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 173. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Правобережье р Наульяха.  
Рекультивация стратиграфического разреза №27. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 174. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. МФНС «Наульское» 

 (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с Ю. 
 

 
 

Рис. 175. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 

Трасса проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода. Вид с ЮВ. 
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Рис. 176. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 

Место стратиграфического разреза №28. Вид с В. 
 

 
 

Рис. 177. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха.  

Общий вид на стратиграфический разрез №28. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 178. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 

Стратиграфический разрез №28. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 179. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 

Рекультивация стратиграфического разреза №28. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 180. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 
Трасса проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода 

 (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с ЮВ. 
 

 
 

Рис. 181. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское месторождение нефти. Междуречье р Наульяха и р. Лабангаяха. 

Трасса проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода. Вид с ЮВ. 
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Рис. 182. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское и Лабаганское месторождение нефти. Место пересечение проектируемого газопровода 

через р. Лабангаяха (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с СВ. 
 

 
 

Рис. 183. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Наульское и Лабаганское месторождение нефти. Место пересечение проектируемого газопровода 

через р. Лабангаяха. Долина р. Лабангаяха. Вид с ЮВ. 
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Рис. 184. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха.  
Общий вид на стоянку Нижняя Лабангаяха-1. Вид с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 185. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха.  

Стоянка Нижняя Лабангаяха-1 (состояние на лето 2017 г.). Вид с В. 
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Рис. 186. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха в месте пересечения проектируемого 

газопровода (красная линия – створ газопровода). Вид с СВ. 
 

 
 

Рис. 187. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха в месте пересечения проектируемого 

газопровода. Антропогенные нарушения почвы на автозимнике. Вид с С. 
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Рис. 188. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха, правый берег. 

 Место стратиграфического разреза №29. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 189. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха, правый берег. 

Общий вид на стратиграфический разрез №29. Вид с Ю. 
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Рис. 190. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха, правый берег. 

Стратиграфический разрез №29. Северная стенка. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 191. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти. Долина р. Лабангаяха, правый берег. 

Рекультивация стратиграфического разреза №29. Вид с Ю. 
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Рис. 192. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти.  Правобережье р. Лабангаяха. Общий вид на трассу 

проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода. Вид с СЗ. 
 

 
 

Рис. 193. НАО, Заполярный район. Газопровод от ЦПС «Требса» до УПН «Лабаганская».  
Лабаганское месторождение нефти.  Правобережье р. Лабангаяха. 

Трасса проектируемого газопровода, вдоль существующего нефтепровода 
 (красная линия – створ газопровода). Вид сверху, с СЗ. 
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