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— стратегия —

В том числе и потому, что, как полагает губер-
натор, Европе сложно будет найти альтерна-
тиву российскому газу. Ведь Ямал, где добыва-
ется более 82% всего российского газа, остает-
ся безальтернативным газовым плацдармом 
России. За все годы активного промышленно-
го освоения из недр округа извлечено около 
16 трлн кубометров газа. Начальные суммар-
ные ресурсы природного газа на Ямале пре-
вышают 147 трлн кубометров. То есть здесь 
за полвека добыто лишь около 10% того, что 
хранит в себе ямальская земля. А главное, убе-
жден губернатор, сейчас есть гораздо более су-
щественные вопросы, например соблюдение 
экологической безопасности, которая являет-
ся одним из основных условий нового этапа 
индустриализации Арктики.
— Ямал можно назвать одним из круп-
нейших энергетических центров стра-
ны. В регионе работают крупнейшие рос-
сийские и зарубежные компании. Учи-
тывают ли эти компании специфику тер-
ритории?
— Безусловно. Понятно, что нагрузка на окру-
жающую среду Ямала при реализации этих 
индустриальных проектов возрастает колос-
сально. И если осваивать Крайний Север так 
же, как в 60–70-е годы прошлого века, под ло-
зунгом «Газ и нефть любой ценой!», то этот 
край превратится в незаживающую рану. По-
этому создание и строжайшее соблюдение си-
стемы экологической безопасности является 
одним из основных условий нового этапа ин-
дустриализации Арктики. Подчеркну, место-
рождения, которые сегодня разрабатывают-
ся в Арктической зоне, имеют наивысший 
класс безопасности. Плюс у нас хорошая зако-
нодательная база. И требования законов еди-
ны для всех, будь то предприятия наши, рос-
сийские, или зарубежные. Сегодня вести ка-
кую-либо работу в условиях хрупкой тундры, 
которая могла бы повлечь экологические из-
менения, просто невозможно: компания тут 
же лишится лицензии.

Еще до начала нового этапа индустриа-
лизации российской части Арктики у нас на 
Ямале совместно с федеральными властями 
и топ-менеджментом крупнейших газонеф-
тедобывающих компаний фактически на-
чали создавать новую модель экологическо-
го поведения промышленных компаний. За 
последние пят-семь лет компании вообще 
очень существенно скорректировали свою 
политику в отношении «северов». С каждым 
годом они все больше уделяют внимание во-
просам экологии.

Изменились даже требования добыва-
ющих компаний к оборудованию, которое 
должно работать в Арктике. Помимо тради-
ционной надежности, что жизненно необхо-
димо в экстремальных условиях, оно долж-
но оказывать минимальное воздействие на 
окружающую среду, быть компактным и пол-
ностью автономным. Оно должно быть луч-
шим в своем классе. Это все неслучайно. По-
литическая воля к системным изменениям 
в экологическом регулировании, считаю, 
окончательно сформировалась в России во 
многом благодаря деятельности комиссии 
при президенте РФ по вопросам стратегии 
развития ТЭКа и экологической безопасно-
сти еще под руководством Игоря Сечина. Тог-
да-то стала видна линия госполитики в обла-
сти природопользования и охраны приро-
ды. Ямал, конечно, был заинтересован в эко-
логизации промышленного продвижения в 
высокие широты. Это для нас жизненно важ-
но. Сегодня компании ТЭКа являются актив-
ными участниками наших проектов — науч-
ных, экологических программ. Это остров Бе-
лый, который мы чистим от промышленного 
загрязнения, создание Центра изучения Арк-
тики и Российского центра освоения Аркти-
ки, организация научных экспедиций и т. п. 
Значимым событием стал международный 
форум в прошлом году в Салехарде «Арктика 
— территория диалога», генеральной темой 
которого была экология.
— Каков смысл создания Научного центра 
изучения Арктики и Российского центра 
освоения Арктики?
— На Ямале до недавнего времени отсутство-
вали академические научные структуры, сла-
бо была изучена и территория самого округа. 
Четко осознавая это, мы активизировали ра-
боту с такими столпами отечественной и зару-
бежной науки, как Политехнический универ-
ситет Санкт-Петербурга, московский Универ-
ситет нефти и газа, Международный нобелев-
ский фонд, Международная ассоциация мер-
злотоведения, отделения Российской акаде-
мии наук — геологии, горного дела, промыш-
ленной экологии и экологии растений и жи-
вотных, цитологии и генетики.

Ученые тоже воодушевились: их знания, 
опыт востребованы. Они к нам едут очень 
охотно. Сегодня можно сказать, что ямальская 
наука уже начала собирать пазл большой кар-
тины будущего: идет сбор исторических до-
казательств присутствия человека в Арктике. 
Ставятся высокие стандарты медицинской со-
ставляющей: изучается воздействие возмож-
ных негативных факторов на организм чело-
века, в частности аборигенов Севера. Крайне 
заинтересованы мы в реальной картине про-
исходящего в природе Арктики: как воздей-
ствует присутствие человека на окружающую 
северную среду, как адаптируется природа, 
как ведет себя вечная мерзлота.

Развитие научных исследований мы рас-
сматриваем комплексно — на всей террито-
рии региона планируется сформировать сеть 
научных стационаров. На международной 
конференции по мерзлотоведению, которая 
проходила в Салехарде, ученые из 31 страны 
поддержали эту идею, и особенно горячо — 
создание стационара на острове Белом в Кар-
ском море, самой северной точке региона. 
Идея эта нашла поддержку и в федеральном 
центре. Недавно на остров было доставлено 
специальное метеорологическое оборудова-
ние, которое позволит проводить автомати-
ческий сбор данных на острове Белом. Базой 
для работы ученых на острове станет специ-
ально оборудованный научный стационар — 
отделение Российского центра освоения Арк-
тики. А идея создания этого центра была под-
держана Советом безопасности РФ, прави-
тельством и президентом России.
— А с какой целью обсуждается создание 
Единого российского арктического науч-
ного информационного центра?
— Вопрос его создания действительно рас-
сматривается. Подобный ресурс может быть 
использован для своевременного получения 
полной информации Советом безопасности 
РФ, МЧС, другими министерствами и ведом-
ствами. На мой взгляд, именно информаци-
онные и научно-инновационные центры, 
расположенные непосредственно на Севере, 
должны в перспективе стать точками роста 
новой модели экономики, традиционной хо-
зяйственной деятельности, модернизации и 
диверсификации промышленности россий-
ской Арктики.
— В одном из своих выступлений вы го-
ворили, что для формирования современ-
ной экологически безопасной и эффек-
тивной модели освоения и развития Ар-
ктической зоны России необходимо при-
нять комплексные опережающие меры. О 
чем речь?
— Мир уже созрел для безопасного освоения 
Арктики. Наша всеобщая задача — обеспе-
чить опережающее присутствие науки в вы-
соких широтах. Наука должна опережать про-
мышленное освоение, диктуя свои правила, 
этакие табу. А масштабы экономического ос-
воения должны быть соразмерны масшта-
бам научного изучения. Ямал может и должен 
стать площадкой для международного пра-
ктического изучения Арктики в самом широ-
ком понимании.

Уверен, необходимы единые правила иг-
ры для всех арктических территорий, пред-
полагающих кроме экологической безопас-
ности широкое внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий, способных работать в гар-
монии с природой. Владимир Путин утвер-
дил Стратегию развития Арктической зоны 
России, и ключевая роль принадлежит имен-
но Ямалу. Регион выходит на новый этап про-
мышленного освоения. В связи с этим логич-
но то, что проблемы техногенно-экологиче-
ской безопасности мы обсуждаем и форми-
руем на ямальской земле. Список опережаю-
щих мер эффективной модели освоения Арк-
тики весьма обширен. В него входят и созда-
ние системы реагирования и ликвидации ЧС, 
которая предусматривает размещение вбли-
зи месторождений аварийно-спасательных 
подразделений, способных проводить лик-
видационные работы в том числе на море, 
и введение нормы обязательного страхова-
ния ответственности за загрязнение окружа-
ющей среды при эксплуатации опасных про-
изводств в Арктической зоне РФ. Очень важ-
на разработка нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей промышленную, экологи-
ческую и пожарную безопасность при развед-
ке, освоении и транспортировке углеводород-
ных ресурсов Арктики.

Рисковать в Арктике категорически нель-
зя. Мексиканский залив памятен. А случись 
такое в Арктике — аукнулось бы всем. И по-
следствия были бы несоизмеримо тяжелее. 
Нужно понимать: север России вовсе не без-
людная земля. Это родина для коренных ма-

лочисленных народов Крайнего Севера, это 
родина потомков тех казаков, которые при-
шли в эти края более чем 500 лет назад.

Да что говорить! У первооткрывателей 
углеводородных богатств страны здесь, на 
Ямале, уже третье поколение на свет появи-
лось! Они  тоже коренные ямальцы. И эта, как 
многим кажется, арктическая пустыня их род-
ной дом. И дом этот должен быть крепким, 
здоровым и безопасным. Поэтому для нас так 
важны вопросы экологии, а для этого, повто-
рюсь, нам надо понимать всю степень послед-
ствий нагрузки на окружающую среду. Ни 
один индустриальный проект на Ямале сей-
час не реализуется без учета самых строгих 
экологических стандартов. Это принципи-
ально, поскольку большинство работ ведется 
в непосредственной близости к особо охраня-
емым природным территориям. Например, 
перспективные территории разработки Об-
ской, Тазовской, Байдарацкой и Гыданской 
губ являются местами зимовки и нереста цен-
ных видов рыб. На полуострове Ямал, где сос-
редоточены громадные запасы природного 
газа, выпасается самое крупное в России ста-
до северных оленей. Этот район задействован 
в жизненном цикле сотен видов краснокниж-
ных птиц и животных.

Напомню про остров Белый. Волонтеры 
взяли на себя обязательства очистить остров 
от промышленного мусора, оставленного 
там еще в прошлом столетии. И я точно знаю: 
остров Белый будет действительно белым.
— Как меняется экономический уклад 
региона в связи с реализацией на Ямале 
крупнейших промышленных и инфра-
структурных проектов?
— Основными налогоплательщиками Ямала 
являются предприятия топливно-энергетиче-
ского комплекса, которые работают у нас на 
территории. И каждый кубометр газа, каждая 
тонна нефти, естественно, влияют на даль-
нейшее развитие региона. Поэтому и каждый 
новый проект для округа — это новые рабо-
чие места, дополнительные поступления в 
бюджет, это развитие транспортной и так нуж-
ной Заполярью социальной инфраструктуры. 
Фраза «социально ответственный бизнес» на 
Ямале работает по-настоящему.

При этом в округе растет количество пе-
рерабатывающих и обрабатывающих произ-
водств, в том числе в традиционной для Яма-
ла отрасли — агропроме. Оленину, например, 
мы — единственные в России — успешно по-
ставляем за рубеж, а не заходящее летом сол-
нце вполне позволяет возродить северное ра-
стениеводство. Умельцы наши научились да-
же мед производить. Эксперты говорят, что он 
необыкновенно полезный. Понятно, это экзо-
тика, как и лимоны Заполярья. Но рост сред-
них и малых предприятий за последние пять 
лет в 2,5 раза — это факт.

Инвестиции в предпринимательский сек-
тор за три года составили почти 1 млрд руб. 
Каждый 15-й предприниматель Ямала начи-
ная с 2011 года получил прямую субсидию из 
окружного бюджета. Это инвестирование в бу-
дущее. Ведь каждый рубль, вложенный в под-
держку бизнеса, дает порядка 177 руб. приро-
ста оборота малых предприятий.

Но настоящим прорывом для Ямала станет 
строительство Северного широтного хода, ко-
торый даст выход на «большую землю», откро-
ет широкие возможности в развитии бизнеса. 
Причем не только нашему региону. Выход на 
Сабетту к новому порту кратно увеличит воз-
можности и наших соседей — Тюменской, Че-
лябинской, Свердловской и других областей. 
И это, конечно, благотворно будет влиять на 
экономику региона.
— В ряде добывающих регионов России 
их освоение шло за счет вахтовых рабо-
чих. Как вы относитесь к такому сцена-
рию освоения Ямала?
— От вахты в Арктике не уйти. Экономиче-
ски целесообразно делать ставку на мобиль-
ные методы организации производства, то 
есть вахту. Стратегия развития арктических 
территорий предполагает, что объемы добы-
чи углеводородов будут обеспечены за счет 
освоения месторождений на шельфе аркти-
ческих морей, на полуострове Ямал, в Восточ-
ной Сибири, на Дальнем Востоке. Посмотри-
те на карту — все это малообжитые районы 
Крайнего Севера, по своим природно-клима-
тическим условиям и сочетанию экстремаль-
ных факторов не имеющие аналогов в мире. 
Следовательно, работа здесь будет обеспечи-
ваться вахтой. Вопрос — какой? Внутриреги-
ональной, используя базы северных городов, 
или межрегиональной — на основе трудо-
вых ресурсов центральных районов России? 
Мы, конечно, за внутрирегиональную. Чтобы 
ямальцы получали возможность устроиться 
на интересную и достойно оплачиваемую ра-

боту. Поэтому мы всерьез взялись за профори-
ентацию нашей молодежи. Привлекаем мак-
симально крупные предприятия ТЭКа, что-
бы ребята наши изначально понимали: вот та 
профессия, которая будет уважаема и востре-
бована на Ямале.

Но я против вахты в моральном понима-
нии этого слова. Против временщиков. На-
ша страна большая. И почти треть террито-
рии России относится к Северу. Не все меря-
ется экономикой. Если мы не будем поддер-
живать национальные промыслы, не будем 
помогать людям, живущим в национальных 
поселках, их там не станет. А не будет их — 
наши рубежи будут открыты. Уйдем с Севера 
мы — придут другие. Желающих много. Поэ-
тому во всем должен быть разумный подход. 
Нужна и вахта, но нужно и постоянное насе-
ление. И моя задача — сделать так, чтобы эта 
арктическая территория была комфортной 
для проживания.
— Несколько месяцев назад в качестве 
протеста на внешнюю политику России 
представители Канады отказались при-
нимать участие в заседании Арктического 
совета в Москве. Насколько такой шаг ка-
надских партнеров отразится на деятель-
ности Арктического совета?
— С практической точки зрения этот шаг 
сложно назвать продуктивным, учитывая 
долгосрочное сотрудничество Ямала и Кана-
ды. У Ямала с Канадой очень много совмест-
ных арктических программ. Мы сотруднича-
ем в научных, экологических и других облас-
тях. И сотрудничество, по общим оценкам, 
развивается конструктивно. Уверен, взаимо-
действие будет продолжено, в рамках Аркти-
ческого совета в том числе. Потому как все 
программы абсолютно взаимовыгодны. На-
ше сотрудничество — оно на пользу не ка-
кой-то одной из сторон. Оно на пользу всей 
огромной Арктике.

Впрочем, излишний драматизм тут неуме-
стен. Арктический совет создан в 1996 году. А 
люди на Ямальском Севере, напомню, живут 
тысячелетиями. И мы на деле доказываем, что 
можем эффективно и при этом очень береж-
но осваивать и обустраивать Арктику. Для это-
го у Ямала, у России достаточно собственно-
го уникального опыта, своих технологий, ка-
дров, сил и средств.
— Не скажутся ли обещанные Западом 
санкции из-за событий на Украине на по-
ставках газа из ЯНАО?
— Украинский вопрос для нас весьма болез-
ненный. Каждый десятый ямалец — этниче-
ский украинец. Что касается поставок энер-
горесурсов. Вопрос санкций актуален только 
с точки зрения политической риторики. На 
практике — не актуален совсем. В 2013 году 
Европа купила у России больше 160 млрд ку-
бометров газа — рост по сравнению с 2012-м 
на 16%. Были бы у Европы поставщики луч-
ше — торговля не росла бы. Эти миллиарды 
кубометров — до 40% всего потребляемого в 
Европе газа. Таких объемов в свободной про-
даже просто нет. И это все прекрасно пони-
мают. Но, чисто гипотетически, если Евро-
па и сможет найти альтернативу российско-
му газу, то нужно выбрать из следующих ва-
риантов. Перевозка через Атлантику — это 
долго и дорого. Строительство новых газо-
проводов — это также и долго и очень доро-
го. Допустим, без трубопроводов, в виде СПГ. 
Но 160 млрд кубометров — это 117 млн тонн 
СПГ. Это почти половина всего мирового объ-
ема производства СПГ. То есть все мировые 
производители СПГ должны отказать в по-
ставках покупателям, отказать себе и перена-
править свои танкеры в Европу. А в Европе к 
тому времени должны быть построены пор-
ты и терминалы, инфраструктура для вну-
тренних перевозок. Даже комментировать 
не хочется. Про санкции легко говорить ле-
том. Зима не за горами.

Скажу так. Чем сильнее будет Россия — тем 
больше с нами будут считаться. Ямальские 
проекты, Арктика — это сила России. И мы 
форсируем их реализацию.
— В финансово-экономическом обоснова-
нии к программе развития Арктики Ми-
нистерством регионального развития от-
мечалось «нарастание конфликтного по-
тенциала в мировой Арктике». Как это 
ощущается на Ямале?
— Никак не ощущается. В округе реализуют-
ся десятки мощнейших проектов с участи-
ем компаний из зарубежных стран. И это со-
трудничество абсолютно взаимовыгодно. Но 
кто хочет услышать, тот услышит. О том, на-
сколько в высоких широтах становится тес-
но, красноречиво говорят изменения в соста-
ве Арктического совета. Он за последние го-
ды превратился из чисто символического ор-
гана, созданного для защиты окружающей 
среды, в представительство более высокого 
статуса. Вспомните, изначально он объеди-
нял восемь полярных государств — Россию, 
США, Канаду, Норвегию, Данию, Финлян-
дию, Швецию и Исландию. Германия, Фран-
ция, Великобритания, Польша, Испания и 
Нидерланды работали в нем качестве наблю-
дателей. Затем к ним подключились Китай, 
Индия, Италия, Япония, Южная Корея и Син-
гапур. Заявку подал и Евросоюз. Понятно, что 
этот ажиотаж возник не на пустом месте. Ра-
но или поздно люди будут вынуждены прий-
ти за ресурсами в Арктику. А здесь еще и ог-
ромные запасы пресной воды, и транспорт-
ные коридоры. Поэтому мы активизируем 
лоббирование интересов Ямала, а значит, и 
России, поэтому продвигаем наши стратеги-
ческие проекты, в первую очередь транспорт-
ные. Мы знаем, что Арктика не белое безмол-
вие. Огромная эта территория не просто об-
итаема. Мы на Ямале не мечтатели. Мы реа-
листы. И Арктика для нас родной дом, кото-
рый мы сегодня обустраиваем.

Записал Константин Анохин

«Арктика для нас родной дом,  
который мы сегодня обустраиваем»
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Северный полярный круг

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Дмитрий Кобылкин полагает, что в 21 столе-
тии Россия будет прирастать Арктикой 

Р Е С У Р С Н А Я  Э К О Н О М И К А  Я М А Л А

На полуострове Ямал 233 разведанных месторождения 
углеводородов, 70% запасов российского газа, 18% 
запасов российской нефти.

Ресурсный потенциал (на глубине до 1,5 км; 
С1 + С2 + С3): газ — 37,5 трлн куб. м, нефть — 3 млрд 
тонн, газовый конденсат — 4,6 млн тонн. Ежегодно 
в ЯНАО добывается: нефти — 20–25 млн тонн, газа — 
550 млрд  куб. м, газового конденсата — 13 млн тонн. 
Промышленность округа: 97% — топливная, 3% — пи-
щевая (рыба, молоко, консервы). Сельское хозяйство: 
растениеводство (картофель, турнепс), оленеводство 

(свыше 600 тыс. голов домашнего северного оленя), 
рыболовство (40% всех запасов сиговых видов рыб Рос-
сии) — 8 тыс. тонн, 12 совхозов и ферм, 49 подсобных 
хозяйств, 48 крестьянско-фермерских хозяйств. Транс-
порт (400 тыс. тонн — годовой объем грузоперевозок): 
железные дороги — 495 км, автомобильные дороги — 
700 км общего пользования, 2800 км ведомственные, 
речной транспорт — 3600 км (судоходные участки рек 
Обь, Надым, Пур, Таз). Традиционные промыслы: охота 
(61 охотничий вид), рыболовство, морской зверобойный 
промысел. 50 особей белых журавлей — стерхов.

По мнению Дмитрия Кобылкина, губернатора Ямало- 
Ненецкого автономного округа, экономические санкции  
со стороны западных стран по отношению к России никак 
не повлияют ни на реализацию арктических проектов,  
ни на значимость Ямала для мирового газового рынка.
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ямало-ненецкий автономный округReview

—прорыв —

В долгосрочной перспективе именно ресур-
сы ЯНАО призваны обеспечить энергетиче-
скую безопасность нашей страны. Поэтому 
округ находится на стыке задач по промыш-
ленному освоению Арктики и арктического 
шельфа России. Но интенсивная индустри-
ализация региона диктует необходимость 
принятия первоочередных мер по защите 
экологии российской Арктики. В рамках со-
вещания по вопросам эффективного и без-
опасного освоения Арктики, состоявшего-
ся 6 июня 2014 года в Санкт-Петербурге, бы-
ло подчеркнуто, что важно не только возме-
стить ущерб за вред, нанесенный природе в 
прошлом, но и не допустить подобных оши-
бок в будущем. На встрече с представителя-
ми компаний-недропользователей, отрасле-
вой науки, общественных объединений об-
суждались вопросы научного обеспечения 
освоения Арктического региона и экологи-
ческой безопасности при реализации шель-
фовых проектов. Под началом президента 
Владимира Путина в работе совещания при-
няли участие председатель правления ОАО 
«НК 

”
Роснефть“» Игорь Сечин, первый вице-

президент Русского географического обще-
ства Николай Касимов, директор Арктиче-
ского и Антарктического научно-исследова-
тельского института Иван Фролов, коорди-
натор программы по экологической полити-
ке нефтегазового сектора Всемирного фонда 
дикой природы Алексей Кожевников и др.

«Планы развития арктической зоны Рос-
сии на ближайшие десятилетия содержат це-
лый ряд крупных инвестиционных объек-
тов, связанных с освоением ресурсов углево-
дородов на побережье и шельфе арктических 
морей, а также созданием новых промыш-
ленных объектов и транспортных коридо-
ров — прежде всего, конечно, имеется в виду 
возрождение Северного морского пути. Поэ-
тому сейчас, когда Арктическая зона России 
переживает новый этап промышленного, со-
циально-экономического, инфраструктурно-
го возрождения, особенно важно предельно 
сконцентрироваться на теме природосбере-
жения. При вовлечении этого региона в хо-
зяйственный оборот мы обязаны придержи-
ваться тщательно выверенного, взвешенно-
го подхода»,— отметил Владимир Путин. Рас-

сказывая о крупных проектах в сфере гидро-
метеорологической безопасности, дирек-
тор Арктического и Антарктического науч-
но-исследовательского института Иван Фро-
лов информировал о многочисленных экс-
педициях, проведенных в арктических ре-
гионах страны: «Более десяти экспедиций ра-
ботали в Тазовской губе, в частности, по про-
екту строительства Сабетты на Ямале. Мас-
штабные работы ведутся в Карском море на 
лицензионных участках 

”
Роснефти“. Состо-

ялась самая продолжительная зимняя экспе-
диция на атомном ледоколе 

”
Ямал“, финан-

сируемая 
”
Роснефтью“. В течение двух ме-

сяцев исследовались ледовые условия Кар-
ского моря и моря Лаптевых, собран боль-
шой объем данных по айсберговой опасно-
сти. Эти работы позволят создать максималь-
но надежные морские сооружения для рабо-
ты в сложных ледовых условиях».

Ямало-Ненецкий автономный округ офи-
циально включен в состав Арктической зо-
ны РФ и является одним из регионов—ло-
комотивов исполнения государственной 
Стратегии развития Арктической зоны РФ. 
На территории региона сегодня реализуется 
ряд масштабных инфраструктурных и про-
мышленных проектов, способных сущест-
венно изменить будущую макроэкономиче-
скую и геополитическую картину Арктики. 
Так, на полуострове Ямал идет строительст-
во завода по сжижению газа «Ямал СПГ», мно-
гофункционального морского порта Сабет-
та, а также участка будущей магистрали Се-
верный широтный ход, ведущей к Северно-
му морскому пути.

При этом ЯНАО сегодня практически 
единственная территория на планете, на ко-
торой сохранился и культивируется традици-
онный образ жизни и хозяйствования корен-
ных малочисленных народов Севера. Имен-
но поэтому губернатором ЯНАО Дмитрием 
Кобылкиным принято решение о продолже-
нии экологической очистки острова Белого, 
находящегося в Карском море в администра-
тивных границах автономного округа.

Экопроект стартовал в 2012 году, и с тех 
пор силами волонтеров и специализиро-
ванной компании «Арктическая экологиче-
ская экспедиция» удалось собрать и вывезти 
с острова более 500 тонн металлолома, лик-
видировать бесхозные ветхие строения. Бла-

годаря энтузиазму добровольцев, неравноду-
шию руководителей региона к своей терри-
тории, а также ответственному отношению 
бизнеса к вопросам экологии на научной базе 
Российского центра освоения Арктики уста-
новлено современное оборудование, а так-
же подготовлена необходимая инфраструк-
тура для плодотворной работы исследовате-
лей Арктики. Примечательно, что мероприя-
тия по уборке арктического острова и форми-
рованию на нем научно-исследовательской 
инфраструктуры осуществляются благодаря 
финансовой поддержке социально ответст-
венного бизнеса. Партнерами экологическо-
го проекта выступают холдинговая компания 
«Сибинтел», ООО «Газпромбанк», группа ком-
паний «Русальянс», ОАО «АК 

”
Транснефть“», 

некоммерческая организация «Фонд содей-
ствия северным и арктическим территориям 

”
Север наш“», ЗАО «Евракор», ООО «Газпром 

добыча Ямбург», ОАО «Тоталь», ООО «Ямал 

СПГ», некоммерческая организация «Фонд 

”
Сотрудничество Ямала“». Уборкой террито-

рии дело не ограничивается. Этим летом со-
трудники Санкт-Петербургского государст-
венного лесотехнического университета име-
ни Кирова подводят на Ямале первые итоги 
эксперимента по посадке экзотических для 
Крайнего Севера России деревьев. Инициато-
ром проекта в 2011 году стал департамент по 
науке и инновациям ЯНАО.

Экспериментальными площадками в 
ЯНАО по посадке деревьев помимо острова 
Белого стали города Лабытнанги, Салехард, 
Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск. В течение 
первых двух лет научные сотрудники Лесо-
технического университета Петербурга под-
робно изучали возможность адаптации в 
условиях Крайнего Севера: ели черной и си-
зой, тополя душистого, чозении и др. Так, в 
пяти городах Ямала прошлым летом выса-
дили до 50 видов саженцев, которые привез-
ли из Северной Америки, из горных районов 
Восточной Азии и других регионов, схожих 
с Ямалом по климатическим условиям. По 
словам доцента Санкт-Петербургского госу-
дарственного лесотехнического университе-
та имени Кирова Александра Егорова, к при-
меру, в Ноябрьске посадили яблоню ягодную 

и она вполне может прижиться, но плоды ее 
не будут иметь пищевой ценности. «В первую 
очередь цель эксперимента — это озелене-
ние, далее — восстановление местных пород 
деревьев. Помимо этого создание защитных 
полос вокруг поселков от ветра. Возможна 
аналогичная посадка вокруг школ и детских 
садов»,— сообщил господин Егоров. Уникаль-
ный проект по испытанию древесных расте-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе 
завершится в 2017 году. «Ямал — это арктиче-
ский фасад России. В округе реализуются та-
кие проекты, которые закладывают основы 
будущей картины экономики России»,— от-
мечает губернатор округа.

В округе учреждена новая награда — ме-
даль «За сохранение Арктики», которой 
предполагается отмечать вклад ученых, во-
лонтеров и представителей социально от-
ветственного бизнеса в сохранение природ-
ного богатства Арктики. Знак отличия вру-
чается как россиянам, так и иностранным 
гражданам за личный вклад в фундамен-
тальные и прикладных исследований, а так-
же создание современных научных и геоин-
формационных основ управления арктиче-
скими территориями.

Мария Рыбакова

И на Белом будут яблони цвести

Экопроект по очистке острова Белый стартовал 
в 2012 году. C тех пор силами волонтеров и спе
циализированной компании «Арктическая эколо
гическая экспедиция» удалось собрать и вывезти 
с острова более 500 тонн металлолома и ликвиди
ровать бесхозные ветхие строения

П Р И Ч А Л  Н А Д Е Ж Д Ы  Н А Ш Е Й

Географически порт Сабетта 
расположен так, что его без 
преувеличения можно назвать 
главным транспортным узлом 
Северного морского пути 
и опорной точкой проекта 
«Ямал СПГ».

Порт Сабетта — уникальный 
проект не только для России, но 
и для мировой практики. Строи-
тельство начиналось на пустынном 
арктическом побережье, при отсут-
ствии какой-либо инфраструктуры, 
с нуля. При этом строительство 
ведется в суровых климатических 
особенностях высоких широт: 
ураганные ветра, туманы, резкие 
перепады температур, морозы 
–50°C. Но через два месяца после 
начала строительства на берегу 
уже был готов небольшой городок 
с жилыми помещениями для 436 
человек, офисами и столовой.

В июле 2012 года в Сабетте 
началось строительство четырех 
нефтеналивных причалов с пос-
тавкой строительных материалов 
и готовых технологических модулей 
СПГ. К августу 2013 года были 
завершены объекты первого этапа, 
в которые входят фасадные и ан-
керные подпорные стены, а также 
ряды свай с изоляцией, что поз-
волило начать дноуглубительные 
работы. Четыре причальные стенки 
общей протяженностью 915 м смо-
гут принимать суда класса типа 
Ro-Ro (с горизонтальной погрузкой) 
и Lo-Lo (использующие кран для 
погрузки и разгрузки грузов). Ожи-
дается, что первый этап строитель-
ства завершится в 2014 году. Это 
позволит разгружать технологиче-
ские модули весом свыше 800 тонн. 
1 августа в порту Сабетта начался 
очередной этап строительства.

По плану порт Сабетта сможет 
обрабатывать порядка 30 млн 
тонн грузов за год. Проект также 
предусматривает морскую тран-
спортировку около 16 млн тонн 
СПГ и до 1,35 млн тонн газового 
конденсата в год. Выход на проект-
ную мощность ожидается в 2018 
году. Порт будет связан с газовым 
месторождением Южно-Тамбейское 
и заводом по производству СПГ.

До того как в Сабетте началось 
строительство порта, это место 
было известно как небольшой 
вахтовый поселок на восточном 
берегу полуострова Ямал у Обской 
губы Карского моря. Однако в про-
екте «Ямал СПГ» этому поселку 
была отведена ключевая роль: 
на этом месте было развернуто 
строительство порта — важнейшей 
части транспортной инфраструк-
туры «Ямал СПГ». Порт Сабетта, 
находясь поч ти в центре Арктики, 
должен будет обеспечивать тран-
спортировку газа как в азиатском, 

так и европейском направлениях. 
Предполагается, что через Сабетту 
по Северному морскому пути (СМП) 
продукцию завода судами-газово-
зами можно будет относительно 
быстро доставлять на рынки Азии 
в сезон навигации и даже практи-
чески круглый год во все регионы 
мира, где есть на него спрос.

Сабетта располагается практи-
чески посередине между Мурман-
ском на западе и Петропавловском-
Камчатским на востоке. Поэтому 
он должен стать многопрофильным 
и выполнять роль нового узлового 
порта на Северном морском пути, 
куда могли бы заходить не только 
танкеры-газовозы, но и сухогрузы 
со строительными материалами, 
военные корабли и даже пассажир-
ские лайнеры.

Такие прикидки базируются на 
том, что СМП, являясь кратчайшим 
путем, соединяющим Европу и Азию, 
в последние годы становится все бо-
лее оживленным. В 2011 году объем 
перевозок по Северному морскому 
пути превысил 1,26 млн тонн груза, 
в 2013 году этот показатель составил 
уже 1,50 млн тонн, а к 2015 году этот 
объем должен достичь 4 млн тонн 
грузов. Эта тенденция и была взята 
для строительства современного ар-
ктического порта Сабетта. Добавим, 
что известная британская контора 
Ллойда, например, прогнозирует, 
что уже к 2021 году транзитный 
грузооборот по Севморпути выра-
стет в десять раз — с 1,5 млн тонн 
(2013 год) до 15 млн тонн в год.

По словам губернатора 
ЯНАО Дмитрия Кобылкина, с учетом 
намерений Китая перевести на Сев-
морпуть до 15% своего гигантского 
внешнеторгового оборота у нашей 
страны есть уникальный шанс за 
счет организации правильного 
и безопасного движения по этой 
морской трассе существенно 
улучшить жизнь россиян и в аркти-
ческих регионах, и по всей стране. 
Но для этого, добавляет он, на трас-
се Севморпути должна быть создана 
соответствующая инфраструктура, 
главной частью которой должен 
стать порт Сабетта, в котором будут 
открыты также пограничные пункты 
пропуска и куда при необходимости 
иностранное судно сможет зайти 
для проведения мелкого ремонта, 
заправки водой, топливом, продо-
вольствием и оказания необходи-
мой медицинской помощи.

Важно и то, что, по заявле-
нию главы НОВАТЭКа Леонида 
Михельсона, практически весь газ, 
который будет добываться в рамках 
проекта «Ямал СПГ», уже законтрак-
тован. (развитие темы на стр. 22 
в материале «Круглогодичный 
контракт».— ”Ъ“).

Константин Анохин

Ч И С Т О В А Я  О Т Д Е Л К А

Жизнь в северном регионе может быть комфортной, 
уверены власти Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО). Конечно, при условии, что жилой фонд будет 
регулярно обновляться, инфраструктура развиваться, 
а жители — иметь доступ к социальным программам.

Весной текущего года Фонд жилищного строительства ЯНАО 
приступил к реализации второго этапа программы «Переселение 
жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера». По словам директора 
фонда Виктора Калашникова, в рамках очередного этапа планируется 
переселить в Тюмень более 2,5 тыс. ямальских семей. При этом спи-
сок категорий граждан по новым условиям программы расширился 
и, кроме того, требования к трудовому стажу стали более либераль-
ными. В первую очередь программа рассчитана на пенсионеров. 
Некоторым из них трудно заниматься оформлением документов, 
в том числе по состоянию здоровья. Это также было учтено Фондом 
жилищного строительства. Прежде всего до подписания договора 
о предоставлении жилья для переселения за пределы Ямало-Ненец-
кого автономного округа квартира в обязательном порядке должна 
быть осмотрена участником программы переселения. Условиями 
предусмотрено, что в случае невозможности прибытия участника 
в Тюмень по каким-либо причинам осмотр квартиры может быть 
осуществлен доверенным лицом участника (на основании нотари-
ально заверенной доверенности). В соответствии с подписанным 
договором о предоставлении жилья для переселения за пределы 
Ямало-Ненецкого автономного округа переход права собственности 
(общей долевой собственности) на квартиру к участнику подле-
жит государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством РФ в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. «Отме-
чу, по желанию участника программы ФЖС ЯНАО оформление сделки 
в регистрационной палате Тюмени на себя может взять сотрудник 
фонда,— комментирует начальник отдела реализации жилищных про-
грамм ФЖС ЯНАО Надежда Запольских.— Эта услуга для участника 
является бесплатной, за исключением стоимости самой нотариальной 
доверенности, дающей сотруднику фонда право действовать в инте-
ресах участника».

Новое жилье для участников будет предоставляться в микро-
районе «Ямальский-2» в Тюмени, который по договорам долевого 
строительства с НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» строит 
ОАО «Запсибгазпром». В микрорайоне будет построено восемь 
монолитно-кирпичных 17-этажных жилых домов общей площадью 
около 130 тыс. кв. м. «В соответствии с требованиями мероприятий 

”Переселение жителей Ямало-Ненецкого автономного округа из рай-
онов Крайнего Севера“ жилые помещения передаются участникам 
с чистовой отделкой — в предоставляемые квартиры можно сразу 
вселяться»,— сообщила Надежда Запольских.

Впрочем, и в ЯНАО темпы строительства впечатляют, хотя ситуа-
ция с жилым фондом в регионе далека от критической. Как отмечает 
заведующий сектором по реализации программ расселения аварий-
ного жилья департамента строительства и жилищной политики ЯНАО 
Галина Кудряшова, по официальным данным Росстата, аварийный 
жилищный фонд по состоянию на 1 января в округе составляет 
643,2 тыс. кв. м (порядка 6% от общего объема жилья). Вопросы, 
связанные с расселением аварийного жилья, регламентируются 
законодательством РФ, в том числе Жилищным кодексом РФ 
и постановлением правительства РФ от 28 января 2006 года №47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Интересно, 
что региональных нормативов по признанию жилья аварийным нет. 
Признание помещения пригодным или непригодным для прожива-
ния граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции осуществляется межведомственной 
комиссией (МВК), создаваемой в этих целях, на основании оценки 
соответствия указанных помещения и дома установленным в по-
становлении правительства РФ №47 требованиям. «Обязательным 
условием принятия решения о переселении граждан из аварийного 
жилищного фонда, подлежащего сносу, является наличие заключе-
ния межведомственной комиссии о признании жилого помещения 
непригодным для проживания, дома аварийным и подлежащим 
сносу, а также решение собственника об отселении граждан»,— 
говорит Галина Кудряшова. На основании полученного заключения 

МВК орган местного самоуправления принимает решение и издает 
распоряжение с указанием относительно дальнейшего использо-
вания помещения, сроков отселения физических и юридических 
лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или признания необходимости провести ремонтно-
восстановительные работы.

Рассчитывать на помощь в улучшении жилищных условий могут 
не только пенсионеры, но и молодые семьи, для которых разрабо-
таны специальные программы улучшения жилищных условий. В этом 
году округ был признан победителем конкурсного отбора на реа-
лизацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы. 
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подписали 
соглашение о предоставлении в 2014 году субсидий из федераль-
ного бюджета бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа на 
софинансирование расходных обязательств на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

В первую очередь речь идет о социальных выплатах для 
улучшения жилищных условий. До конца 2014 года поддержку 
получат 780 молодых семей в ЯНАО — это примерно 45% общего 
количества очередников, состоящих в списке на участие в програм-
ме в текущем году. На эти цели планируется потратить 723 млн руб. 
из средств окружного бюджета ЯНАО. Со всеми муниципальными 
образованиями в регионе подписаны соглашения в рамках под-
программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в Ямало-Ненецком автономном округе» государственной програм-
мы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на 2014–2020 годы». Сейчас в муниципалитетах 
выдают свидетельства о праве на получение социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья. Для того чтобы принять 
участие в этой программе, молодые семьи, в том числе молодые 
семьи, имеющие одного и более детей, где один из супругов не 
является гражданином РФ, а также неполные молодые семьи, со-
стоящие из одного молодого родителя, являющегося россиянином, 
и одного и более детей, должны соответствовать следующим усло-
виям: постоянно проживать на территории Ямала, возраст каждого 
из супругов (либо родителя в неполной семье) на день принятия 

решения о включении молодой семьи в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не должен пре-
вышать 35 лет (не достигать 36 лет), семья должна быть признана 
нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с действующим 
жилищным законодательством, семья должна располагать доходами 
либо иными денежными средствами, достаточными для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты. По словам главного специ-
алиста управления жилищной политики департамента строительства 
и жилищной политики ЯНАО Татьяны Болдыревой, в десятидневный 
срок с момента представления молодой семьей соответствующих 
документов органы местного самоуправления муниципального обра-
зования принимают решение.

Особое внимание уделяется в округе многодетным семьям. 
 Помимо социальных выплат они имеют право на получение бесплат-
ного земельного участка. Согласно результатам опроса, более 56% 
семей желают получить участок на территории региона, остальные 
изъявили желание получить участок под ИЖС за пределами ЯНАО, 
в том числе около 17% — на юге Тюменской области. По состоянию 
на 1 мая в округе предоставлено 132 земельных участка, из них 9 уча-
стков многодетные семьи получили в текущем году. В округе с 2014 
года реализуется государственная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения на 2014–2020 годы». Всего на 
инженерное обеспечение земельных участков, предназначенных для 
предоставления многодетным семьям, из окружного бюджета в 2014 
году предусмотрено финансирование в размере 217,5 млн руб.

• За первое полугодие текущего года на Ямале введено 
в эксплуатацию 67,414 тыс. кв. м жилья, что на 3,3% 
выше показателя аналогичного периода 2013 года. Ли-
дером по жилищной застройке на территории окру-
га стал Пуровский район: здесь введено в эксплуата-
цию 21,167 тыс. кв. м. Внушительный показатель вво-
да жилья на территории Салехарда — 9,898 тыс. кв. м. 
Замыкает тройку лидеров город Лабытнанги, в кото-
ром сдано 8,755 тыс. кв. м жилья за первые шесть меся-
цев 2014 года. Из общего количества введенных в окру-
ге площадей 14,583 тыс. кв. м составили объекты инди-
видуального жилищного строительства. Это 78 новых 
частных жилых домов. К концу года в округе планиру-
ется ввести в эксплуатацию 252 тыс. кв. м жилой пло-
щади. Новые дома возводятся и в городах, и в самых от-
даленных селах.
Мария Рыбакова

В ЯНАО реализуется уникальный экологический проект 
по очистке острова Белый в Карском море.
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В построенные для переселенцев из ЯНАО  
тюменские квартиры сразу можно было вселяться.
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— тактика —

— При огромном потенциале 
округ не может реализовать в 
полной мере некоторые проекты. 
Причина проста: до Ямала слож-
но доехать. Может ли Северный 
широтный ход, о котором так 
много говорится, стать панацеей 
в решении проблем транспорт-
ной доступности ЯНАО?
— Объекты Северного широтно-
го хода уже вошли в Транспортную 
стратегию России до 2030 года, а так-
же в федеральную целевую програм-
му «Развитие транспортной системы 
России на 2010–2020 годы». Необхо-
димость Северного широтного хо-
да очевидна не только для северных 
территорий, но и для других регио-
нов России. Для Ямала он значит ко-
лоссально много. Наш округ — это 
энергетическое сердце России. И по-
ка к этому сердцу ведет маленькая 
артерия. Так не должно быть: орга-
низм, если продолжать пользовать-
ся медицинской терминологией, ра-
ботает на износ. Для полноценной 
жизни Ямала нужна полнокровная 
транспортная аорта.

Северный широтный ход и есть 
та самая аорта. Он обеспечит посто-
янную связь с «большой землей», со-
единив Северную и Свердловскую 
железные дороги, Заполярье и Урал. 
Полярная магистраль Обская—Са-
лехард—Надым—Коротчаево откро-
ет выход к Северному морскому пу-
ти и арктическим шельфам, повысит 
транспортную безопасность Ямала и 
России. Огромное значение железно-
дорожной магистрали не раз подчер-
кивалось на разных, в том числе са-
мых высоких, уровнях. 

• Северный широтный ход — это 
железнодорожная ветка, включаю-
щая в себя строительство моста че-
рез реку Обь, линейный участок На-
дым—Салехард, а также соединение 
Салехарда с конечной экспортной 
точкой полуострова Ямал портом 
Сабетта — всего примерно 707 км 
железной дороги, включающей 60 мо-
стовых переходов различной дли-
ны и самый большой мост через Обь. 
Объем инвестиций в проект «Север-
ный широтный ход» (СШХ) составля-

ет около 190 млрд руб., средства бу-
дут возвращаться за счет грузоот-
правителей. Окупаемость проекта 
СШХ составляет от 15 до 17 лет.

— Очевидно, что магистраль та-
ких масштаба, стоимости и тру-
дозатрат сооружается не только с 
расчетом на Ямал?
— Разумеется. Одним из основных 
грузов в округе является углеводо-
родное сырье. Оно используется в 
том числе для выработки высокока-
чественного топлива: бензина луч-
ших марок и авиационного кероси-
на. Таким образом, доставка сырья 
до места переработки является одной 
из основных задач. Сегодня его пере-
возят в цистернах по Свердловской 
железной дороге до порта на Балти-
ке, откуда он поставляется потреби-
телям для переработки в конечный 
продукт. Но Свердловская железная 
дорога сильно перегружена и не смо-
жет обеспечить все будущие плано-
вые перевозки. Транссиб забит и за-
дыхается, скорость движения по не-
му сегодня составляет 18 километров 
в час. Тем временем, например, стро-
ительная промышленность Ямала 
испытывает острый дефицит матери-
алов. Мы составляем графики, выс-
читываем и выгадываем, привязыва-
емся к короткой арктической навига-
ции, а это в лучшем случае пара ме-
сяцев в году. Отсутствие нормальной 
транспортной схемы серьезно влия-
ет на развитие промышленности, в 
целом на социально-экономическое 
развитие региона.

Как пример — строящееся пред-
приятие Новоуренгойский газохи-
мический комплекс. Он на месте бу-
дет перерабатывать газ в конечную 
продукцию — полиэтилен. Сегодня 
отсутствие транспортной доступно-
сти не позволяет предприятию вы-
пускать то количество продукции, на 
которое оно рассчитано. Мы не мо-
жем вытащить продукцию за преде-
лы, ограниченные неразвитой транс-
портной схемой. После запуска Се-
верного широтного хода это пред-
приятие получит короткий и гаран-
тированный выход в западные ре-
гионы России и на европейский ры-
нок. В то же время наши промышлен-
ники, которые, скажем, производят 
щебень в районе Полярного Урала, 
смогут его спокойно привезти в дру-
гую часть округа — в Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Надым. Сегодня это нере-
ально, единственный выход — за-
казать продукцию на предприятиях 
Урала и привезти по все той же загру-
женной под завязку железной дороге 
и, конечно, по более высокой цене.

Кроме того, на территории окру-
га есть месторождения, которые се-
годня нерентабельны из-за отсутст-
вия транспортной инфраструктуры. 
Совершенно логично, что после по-
явления Северного широтного хода 
недропользователи охотнее станут 
их приобретать. Железная дорога — 
единственный вид транспорта, ко-
торый гарантирует доставку грузов 
в срок вне зависимости от погодных 

условий. А это для районов Крайне-
го Севера очень важный факт.
— Северный широтный ход дой-
дет до порта Сабетта, который не 
может, не должен быть по опреде-
лению монопортом для отгрузки 
сжиженного природного газа с за-
вода «Ямал СПГ»?

• Начало реализации (строительст-
ва) проекта «Ямал СПГ» — 2011 год. 
Полный ввод объекта в эксплуатацию 
— планируемые 2017–2018 годы. Про-
изводство СПГ — около 16,5 млн тонн 
в год (три очереди), газового конденса-
та — до 1,2 млн тонн в год. Акционе-
ры: ОАО НОВАТЭК (60%), Total (20%), 
CNPC (20%)

— Сабетта дает прямой выход к Сев-
морпути. Сырье со всей России может 
дойти до Сабетты, а потом пойти по 
Севморпути. Действительно, порт бу-
дет многофункциональной площад-
кой, работающей на экономику стра-
ны. Помимо обслуживания «Ямал 
СПГ» Сабетта будет выполнять и дру-
гую задачу: порт станет отправной 
точкой для грузов с Урала, из Сиби-
ри и с Поволжья. Компании, идущие 
Северным морским путем, смогут 
сэкономить на транспортировке до 
30% средств. Что уже продемонстри-
ровала коммерческая экспедиция 
«Тюмень—Сабетта—Китай», которая 
успешно завершилась прошлой осе-
нью. Многоцелевой сухогруз «Инже-
нер Трубин» вез на восток не газ с неф-
тью, а сырье для металлоперераба-
тывающей промышленности Китая, 
продукты питания, тюменскую пше-
ницу в Петропавловск-Камчатский. 
Таким образом, потенциальная ком-

мерческая выгода рейса основыва-
лась не на дороговизне груза, а на эко-
номичности и скорости его доставки. 
И на примере этой экспедиции биз-
нес вполне реально оценил преиму-
щества этого транспортного коридо-
ра. Загрузка Северного морского пути 
будет все время только расти.
— Какие еще транспортные усо-
вершенствования ожидаются на 
Ямале?
— Разумеется, мы продолжим модер-
низировать уже существующую ин-
фраструктуру. Нам никуда не деться 
от воздушного сообщения. Это наибо-
лее быстрый способ перемещения, а 
для арктических территорий сегодня 
зачастую единственный. Планируем 
в период с 2014 по 2020 год на терри-
тории аэропортового комплекса в Са-
лехарде заменить светосигнальное 
оборудование, реконструировать и 
модернизировать здания и перроны. 
В Новом Уренгое предусмотрены ра-
боты по реконструкции объектов лет-
ного поля аэродрома, строительство 
и реконструкция объектов обслужи-
вания пассажиров и грузов, инженер-
ной инфраструктуры. Реконструкция 
аэродромного покрытия в Надыме 
также включена в программу. В план 
развития аэропортов округа вклю-
чены и аэропорты Мангазеи. В горо-
де Тарко-Сале и поселке Уренгой за-
планированы строительство и необ-
ходимая реконструкция зданий, за-
мена светосигнального оборудова-
ния, строительство вертолетных пло-
щадок. Обновление парка спецавто-
транспорта и замена спецоборудова-
ния уже происходят во всех аэропор-
тах округа.

С развитием наземного транспор-
та и сети автодорог жители Ямала бо-
лее не будут зависимы от сезонности 
зимних автодорог и водного тран-
спорта. Сегодня мы в первую оче-
редь строим автомобильные доро-
ги по направлениям межрегиональ-

ных транспортных коридоров. Это 
те дороги, которые обслуживают на-
иболее напряженные автотранспорт-
ные потоки между основными эко-
номическими центрами округа и со-
седних регионов. В плане значатся: 
автомобильная дорога Надым—Со-
ветский, участок Надым—граница 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и Сургут—Салехард, участок На-
дым—Салехард, строительство кото-
рого началось в 2011 году. Протяжен-
ность участка составляет 337 км. Се-
годня работа там идет очень актив-
но: заасфальтировано порядка 60 км. 
Причем на каждые 4 км этой дороги 
предусмотрен специальный переход 
для оленей. Для них дорога, трубопро-
вод, любое технологическое по сути 
своей препятствие становится непре-
одолимым. Животные его не преодо-
левают, а мирно идут вдоль, что, есте-
ственно, нарушает их извечные миг-
рационные пути. Тундровики — ко-
ренные жители Ямала — поставили 
перед дорожниками свои жесткие 
условия, и строители их выполнили 
в полном объеме. Это для нашего ре-
гиона нормальная практика. Прави-
тельство автономии в данном вопро-
се жестко регулирует отношения меж-
ду промышленниками и коренными 
северянами.

Еще один важный пункт — строи-
тельство автомобильных дорог, сое-
диняющих административные цен-
тры районов и городских округов с 
сетью дорог общего пользования ре-
гионального значения. В него вхо-
дит автодорога Лабытнанги—Яр-Са-
ле. Сегодня между этими населен-
ными пунктами существуют все ви-
ды транспортной связи, но они но-
сят сезонный характер. Кроме верто-
летных перевозок летом добраться 
из Приуральского района до Яр-Сале 
возможно по реке, в зимний период 
— по автозимнику. Запланировано 
строительство объездов городов На-

дым и Лабытнанги. Ждут своей оче-
реди на реконструкцию еще шесть 
участков автодорог, перегруженных 
движением.

В сентябре прошлого года открыл-
ся проезд по новому мосту через реку 
Пяку-Пур. Мост соединил Пуровский 
район и город Тарко-Сале. А наплав-
ной мост через реку Пур уже ушел в 
историю.

Скажу так, современная транс-
портная схема для Ямала гарантия 
его поступательного развития. Живя 
в XXI веке, мы понимаем, что именно 
транспортная отсталость может по-
влечь и отсталость экономики, и ухуд-
шение социального самочувствия. А 
губернатор и мы — его команда — на-
целены на то, чтобы округ наш, запо-
лярный и арктический, стал по-на-
стоящему комфортным для прожи-
вания. Поэтому на данное направле-
ние брошены большие силы и сред-
ства. Ведь люди, живущие и работаю-
щие в таких суровых условиях и обес-
печивающие стабильность экономи-
ки России, заслуживают этого.

• Удельный вес численности населе-
ния Ямала в ряду субъектов РФ со-
ставляет около 0,4%. Несмотря на 
столь небольшую долю населения, 
экономика региона оказывает зна-
чительное влияние на экономиче-
ское развитие страны, занимая при 
этом весомую долю в социально-эко-
номических показателях РФ: ВРП — 
2,2%, промышленность — 2,7%, на-
логи — 4,2%, инвестиции — 4,5%, ос-
новные фонды — 5%, объем строи-
тельных работ — 4,5%. Валовой ре-
гиональный продукт ЯНАО по ито-
гам 2013 года составил 1 307 132 8 
млн руб., рост к 2012-му — 104,6%. 
ВРП на душу населения составляет 
2396,6 млн руб. Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ входит в пятерку 
субъектов РФ—лидеров по кредитно-
му рейтингу.
Записал Константин Анохин

«Наш округ — это энергетическое сердце России»

Соединение Северного морского пути 
и Северного широтного хода будет иметь 
взрывной эффект в развитии региона и на-
циональной экономики. Атомный ледокол 
«Ямал» (на снимке) не только проводит  
суда по Севморпути, но и участвует  
в научных экспедициях

Р А С С Е К А Я  Г О Д Ы

Осенью 2015 года предполагается 
спустить на воду самый мощный 
в мире атомный ледокол «Арктика», 
который сейчас строится на стапелях 
Балтийского завода в Санкт-Петер-
бурге. Новое судно сможет не только 
проводить газовозы и танкеры по 
Северному морскому пути, но и под-
ниматься в устье полярных рек, обес-
печивая развитие инфраструктурных 
и промышленных проектов на Ямале.

«Арктика» станет головным ледоколом 
для целого семейства суперсовременных уни-
версальных турбоэлектрических атомоходов 
проекта 22220, с которых должно начаться 
обновление ледокольного парка страны. 
Их создание считается одним из важнейших 
условий развития российских проектов 
в Арктике: освоения северного шельфа, 
обеспечения коммерческой навигации 
по  Северному морскому пути и решения 
проблемы снабжения и быстрого разви-
тия приполярных территорий. Ледоколам 
предстоит обеспечивать проводку танкеров 
и газовозов, транспортирующих углеводо-
родное сырье с месторождений Ямальского 
и Гыданского полуостровов, шельфа Карского 
моря на рынки стран Атлантического и Тихого 
океанов. Благодаря своей ширине он может 
в одиночку проводить в Арктике танкеры 
водоизмещением до 100 тыс. тонн и впервые 
сможет преодолевать с постоянной скоро-
стью трехметровые льды.

Особенностью нового судна ста-
нет двухосадочная конструкция (осадка 
10,5 м и 8,65 м), позволяющая ему не только 
ломать арктический лед, но и подниматься 
в устья полярных рек, снабжая располо-
женные там промышленные предприятия 
и поселки. Предполагается, что новый ледо-
кол будет круглый год лидировать караваны 
в западном районе Арктики: в Баренцевом, 
Печорском и Карском морях — и проводить 
суда на более мелководных участках устья 

Енисея (Дудинское направление) и Обской 
губы. В летне-осенний период ледокол будет 
эксплуатироваться также в восточном районе 
Арктики. Его можно будет использовать 
и для буксировки судов или других плавучих 
сооружений, отправлять на помощь судам 
для выполнения спасательных работ как 
в ледовых условиях, так и на чистой воде.

Основными потенциальными потреби-
телями услуг новых ледоколов считаются 
НОВАТЭК, «Газпром» и «Роснефть». По прог-
нозам Минтранса, к 2030 году грузопоток 
по Северному морскому пути может вырасти 
до 50–80 млн тонн в год, что в 7–11 раз выше 
максимального грузооборота во времена 
СССР (7 млн тонн). Впрочем, ряд экспертов 
полагает, что с учетом облегчения ледовой 
обстановки и появления грузовых судов с вы-
соким ледовым классом грузоотправители 
смогут использовать атомные ледоколы толь-
ко при необходимости, а не для постоянной 
проводки. В частности, танкеры повышенного 
ледового класса для транспортировки газа 
с «Ямал СПГ» возможно будут и самостоя-
тельно проходить льды.

Ввод в эксплуатацию этого судна откроет 
новую страницу в истории освоения Арктики, 
отмечает губернатор Ямало-Ненецкого ок-
руга Дмитрий Кобылкин. Инфраструктурные 
и промышленные проекты, которые сегодня 
реализуются на Ямале, нуждаются в этом 
ледоколе, который среди прочих задач будет 
проводить танкеры со сжиженным природным 
газом в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Европу и Америку по проекту «Ямал СПГ». 
Ключевым транспортным узлом станет порт 
в ямальском поселке Сабетта, в котором 

строится центр по производству сжижен-
ного газа. И порт, и ледокол ждет большое 
будущее. С реализацией проекта «Северный 
широтный ход», который свяжет порт Сабетта 
со всей железнодорожной системой страны, 
по Севморпути пойдут грузы многих регионов 
России, а проводить суда по Арктике практи-
чески круглогодично будет новый ледокол.

Контракт на строительство этого ледокола 
стоимостью 37 млрд руб. Государственная 
объединенная судостроительная корпорация 
(ОСК) и «Росатом» подписали в августе 2012 
года. Конкурентов у входящего в ОСК ООО 
«Балтийский завод — Судостроение» (БСЗ) 
не оказалось: только у этой верфи были 
необходимые лицензии и компетенции для 
строительства атомного ледокола. БCЗ — 
единственное предприятие, которое стро-
ило такие суда в СССР и России. В других 
странах атомоходы вообще не строят, хотя 
масштабные программы строительства ледо-
колов приняты в США, Канаде и даже Китае. 
Для реализации проекта заводу пришлось 
возобновить технологии и поставки, которые 
не применялись после развала СССР около 
20 лет. В ОСК заключение этого контракта 
назвали событием мирового масштаба, 
заявив, что корабелы берут на себя полную 
ответственность за своевременное и качест-
венное осуществление строительства всей 
серии новейших атомных ледоколов.

Закладка головного судна состоялась 
5 ноября 2013 года на самом большом 
в Европе стапеле Балтийского завода. 
Сейчас там готовы 34 секции и уже можно 
увидеть очертания будущего гиганта: два 
«острова» (в районе кормы и носа корабля), 
которые корабелы будут наращивать в высоту 
и соединять, продвигаясь навстречу друг 
другу. Спуск на воду назначен на ноябрь 
2015 года. Загружать реактор ядерным 
топливом будут прямо на Балтийском заводе, 
после этого судно отправится на швартовые, 
ходовые и ледовые испытания. До 30 декабря 

2017 года БСЗ должен сдать «Арктику» госу-
дарственной приемной комиссии и поставить 
к причалу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске.

Санкции Запада против России на ход 
строительства ледокола почти не повлияли, 
отметил начальник Технического центра 
проектирования судов, главный конструктор 
ООО «Балтийский завод — Судостроение» 
Владимир Чекризов, но завод старается пе-
реходить на сотрудничество с российскими 
производителями.

На трассах Северного морского пути 
сейчас действуют пять атомных ледоколов, 
из которых к 2021 году останется лишь 
один — «50 лет Победы». Два ледокола 
с малой осадкой — «Таймыр» и «Вайгач» — 
должны закончить службу уже в 2017 году. 
Поэтому для обеспечения бесперебойной 
проводки судов «Росатому» к 2021 году 
необходимо построить три универсальных 
атомных ледокола. В ОСК уверены, что все 
три ледокола будут строиться одновременно 
на двух стапелях Балтзавода. Возможность 
кооперации с ОСК по этому проекту в каче-
стве субподрядчика не исключала и Nordic 
Yards Виталия Юсуфова.

Дальнейшее обновление ледокольного 
флота, возможно, окажется еще более 
масштабным. Об этом свидетельствует 
полученный БСЗ в 2012 году госзаказ на 
«опытно-конструкторские работы для модер-
низации мощностей Балтийского завода под 
строительство атомных ледоколов мощностью 
до 100 МВт». Для разработки концептуального 
проекта предприятию было выделено 229 млн 
руб. Заказчиком по этому контракту выступает 
Минпромторг, указавший в техническом зада-
нии, что «атомные ледоколы являются типом 
судов, без которых невозможно освоение 
месторождений арктического шельфа России 
и обеспечение круглогодичной навигации на 
Северном морском пути».

Анна Пушкарская,  
Санкт-Петербург

Первый заместитель губернатора ЯНАО  
Алексей Ситников убежден, что без создания 
современной транспортной инфраструктуры  
невозможно запустить на полную мощность 
энергетический и ресурсный потенциал Ямала.

Строительство ледокола «Арктика» на Бал-
тийском заводе в Санкт-Петербурге. Назва-
ние «Арктика» ледокол унаследовал от леген-
дарного атомного ледокола, заложенного 
в 1971 году здесь же на Балтийском заводе 
и снятого с эксплуатации летом 2012 годаА
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ямало-ненецкий автономный округReview

— база —

Геологоразведочные работы на территории 
полуострова Ямал характеризуются высокой 
эффективностью — порядка 3 тонн условно-
го топлива на 1 метр разведочного и поиско-
вого бурения, что позволило за относительно 
короткий срок создать крупнейшую базу для 
нефтегазодобывающей отрасли. Считается, 
что на Ямале находится 70% российских запа-
сов газа (22% мировых запасов) и 18% запасов 
нефти. Но они могут оказаться и более значи-
тельными, ведь изученность Ямала глубоким 
бурением очень низкая: одна разведочная 
скважина на 305 кв. км (примерно 10 м раз-
ведочного бурения на 1 кв. км). Это на поряд-
ки ниже изученности разведочным бурением 
южных территорий Западно-Сибирской неф-
тегазоносной провинции. На сегодня только 
на полуострове Ямал открыто 26 месторожде-
ний углеводородов: 11 газовых и 15 нефтега-
зоконденсатных. По оценкам ОАО «Газпром», 
разведанные и оцененные запасы газа состав-
ляют 17 трлн куб. м, перспективные и про-
гнозные ресурсы — 10 трлн куб. м (по данным 
ОАО «СибНАЦ»), запасы газоконденсата — 
360 млн тонн, запасы нефти — 470 млн тонн.

Наиболее крупным по запасам месторо-
ждением Ямала является Бованенковское 
(4,9 трлн куб. м). Значительным с точки зре-
ния перспектив считается Приямальский 
шельф Карского моря, где выявлены уни-
кальные и крупные морские газоконденсат-
ные месторождения — Русановское и Ленин-
градское, а также прибрежно-морские — Ха-
расавэйское и Крузенштернское. Начальные 
запасы Харасавэйского, Крузенштернского 
и Южно-Тамбейского месторождений состав-
ляют около 3,3 трлн куб. м газа.

Запасы газа на Ямале столь значительны, 
что даже часть их — те, что относятся к ка-
тегории достоверных,— позволяет плани-
ровать на будущее добычу 200–250 млрд 
куб. м газа в год.

Бованенковский центр 
газодобычи
Формируется компанией «Газпром» на базе 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения (НГКМ) с последующим во-
влечением в промышленное освоение Хара-
савэйского, Крузенштернского, а также Ле-
нинградского и Русановского месторожде-
ний, расположенных на шельфе Карского 
моря. При этом развиваются мощности ма-
гистрального газопровода Бованенково—

Ухта, который обеспечивает выход в единую 
систему газоснабжения (ЕСГ). Для транспор-
тировки оборудования и материалов, необ-
ходимых для обеспечения работы газового 
промысла, построена железная дорога Об-
ская—Бованенково с непосредственным вы-
ходом на РЖД. Уникальность Бованенков-
ского центра газодобычи заключается в том, 
что ресурсный потенциал группы месторо-
ждений, входящих в его состав, оценивает-
ся в 16 трлн куб. м, что позволяет обеспечить 
до 30% прогнозируемого в долгосрочной пер-
спективе общероссийского уровня произ-
водства природного газа. В цифрах это выгля-
дит внушительно: 250 млрд куб. м к 2030 году 
при потенциальных возможностях до 320 мл-
рд куб. м в год. Для сравнения: в 2013 году до-
быча газа на Бованенковском месторожде-
нии составила 22,9 млрд куб. м. А в 2012 го-
ду была введена в промышленную эксплуата-
цию первая очередь магистрального газопро-
вода Бованенково—Ухта пропускной способ-
ностью 60 млрд куб. м в год.

Тамбейский центр газодобычи
Решает иные стратегические задачи. Этот 
центр, известный как проект «Ямал СПГ», 
ориентирован на создание крупного произ-
водства сжиженного природного газа (СПГ). 
Строительство и ввод в промышленную экс-
плуатацию первой очереди завода по произ-
водству СПГ мощностью 5,5 млн тонн в год 
планируется в 2017 году. В 2018 году возмож-
но завершение строительства второй и тре-
тей очередей завода и в планах — увеличение 
годовых мощностей до 16,5 млн тонн. Дока-
занная и подготовленная к промышленному 
освоению ресурсная база только Тамбейско-
го НГКМ оценивается в 3,8  млрд куб.  м, что 
обеспечивает создаваемые мощности по про-
изводству СПГ на многие десятилетия. Реали-
зует этот проект международный консорци-
ум, в который входят российская компания 
НОВАТЭК, французская корпорация Total 
(20%) и китайская компания CNPC (20%). Реа-
лизация проекта потребовала строительства 
крупного морского порта Сабетта, который 
будет использоваться как возможности Се-
верного морского пути для доставки СПГ на 
мировые потребительские рынки стран АТР, 
Китая и западные направления для поставки 
газа на европейский рынок.

Новопортовский центр 
нефтедобычи
Ориентирован на освоение компанией «Газ-
пром нефть» Новопортовского и в перспек-
тиве Ростовцевского НГКМ, открытых еще 
в 70-е годы прошлого века, с суммарными за-
пасами жидких углеводородов (нефть + кон-
денсат) 317,2 млн тонн. Ожидаемый уровень 
добычи жидких углеводородов после завер-
шения к 2020 году полного цикла развития 
Новопортовского центра нефтедобычи оце-
нивается в 8–9 млн тонн. Сейчас параллель-
но с разведкой и обустройством Новопор-
товского месторождения компания пытает-

ся решить непростую проблему вывоза до-
бытого нефтяного сырья. Рассматриваются 
комбинированные варианты транспорти-
ровки нефти: морской (нефтеналивной мор-
ской порт Каменный мыс — перевозка танке-
рами малого дедвейта по Обской губе в рай-
он порта Сабетта для последующей перевал-
ки в крупнотоннажные танкеры) и вариант 
со строительством нефтепровода в район же-
лезнодорожного пункта Паюта и далее тран-

спортировка по железной дороге до морско-
го порта Сабетта с последующей перевалкой 
нефти в крупнотоннажные танкеры. Выбор 
этих логистических вариантов требует реше-
ния сложных задач — обеспечения экологи-
ческой безопасности биоресурсов Обской гу-
бы и сохранения традиционного уклада жиз-
ни коренного населения этой территории.

Мессояхинский центр 
нефтедобычи
Предполагает строительство магистрально-
го нефтепровода Заполярье—Пурпе, что по-
зволит начать промышленное освоение неф-
тяного потенциала северо-востока Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Ресурсная база 
нефти и конденсата более чем по 20 месторо-

ждениям, расположенным в коридоре неф-
тепровода Заполярье—Пурпе оценивается 
в 3,2 млрд тонн, половина из них сосредо-
точена на четырех месторождениях (Восточ-
но-Мессояхинское — 381 млн тонн, Западно-
Мессояхинское — 177 млн тонн, Русское — 
408 млн тонн и Уренгойское — 628 млн тонн).

Предполагается, что масштабную разра-
ботку нефтяных месторождений этого цент-
ра компании «Роснефть», ОАО ЛУКОЙЛ, ОАО 
«Газпром нефть» начнут после завершения 
строительства первой очереди нефтепрово-
да в 2016 году, а в 2020 году добыча нефти мо-
жет составить более 29 млн тонн, к 2025 го-
ду — около 46 млн тонн.

Каменномысский центр 
газодобычи 
Формируется в акватории Обской губы на ба-
зе Каменномысского и Северо-Каменномыс-
ского месторождений с суммарными запаса-
ми газа 987 млрд куб. м. Освоение этой груп-
пы месторождений должно в долгосрочной 
перспективе компенсировать  сокращение 
добычи газа в Надым-Пур-Тазовском районе 
и обеспечить стабильную загрузку мощно-
стей ЕСГ. Пока на этой территории проведен 
широкомасштабный комплекс исследова-
ний в целях выбора типа платформенных со-
оружений, которые можно безопасно эксплу-
атировать в сложных ледовых условиях Об-
ской губы. Создание Каменномысского цен-
тра газодобычи должно в перспективе упро-
стить переход к системной разработке место-
рождений, расположенных в акваториях Об-
ской и Тазовской губ.

Гыданский центр газодобычи
Рассматривается как основа для развития 
новых мощностей по производству СПГ 
в следующем десятилетии. Считается, что 
это очень перспективное направление для 
промышленного освоения ресурсов полуо-
строва Гыдан.

Впрочем, само по себе создание Ямаль-
ских центров добычи углеводородов вряд 
ли было бы целесообразным без реализации 
транспортной схемы в ЯНАО: строительст-
ва газопроводной системы Бованенково—
Ухта, железной дороги Обская—Бованенко-
во и морского порта Сабетта, а эффективное 
освоение нефтяных месторождений на севе-
ро-востоке ЯНАО — без создания нефтепро-
водной системы Заполярье—Пурпе. Поэто-
му на ближайшее будущее планируется так-
же развитие железнодорожного Северного 
широтного хода по маршруту Надым—Сале-
хард—Лабытнанги с мостовым переходом че-
рез реку Обь и строительство железнодорож-
ной ветки Бованенково—Сабетта. Только 
при этих условиях можно говорить о созда-
нии транспортного коридора в направлении 
западных регионов страны, об обеспечении 
оптимальной загрузки морского порта Сабет-
та и организации эффективного использова-
ния Северного морского пути. 

Константин Анохин

Центры внедрения

Организация центров нефтегазодобычи вряд ли 
имела бы перспективу без создания в ЯНАО еди-
ной транспортной схемы: строительства газопро-
водной  системы Бованенково-Ухта, порта  Сабетта, 
нефтепроводной системы  Заполярье-Пурпе, 
 железной дороги  Обская-Бованенково (на снимке)

Ж И В А Я  В О Д А

Развитие водного транспорта 
в ЯНАО — один из приоритетов 
социально-экономического развития 
региона. Водным путем осуществ-
ляется северный завоз, что позво-
ляет снабжать жителей отдаленных 
поселков топливом, продуктами, 
медикаментами и другими жизненно 
важными товарами. За навигацию 
перевозится около 1 млн тонн грузов 
и около 100 тыс. пассажиров.

Ямал уверенно можно назвать водным 
краем: водная поверхность региона превыша-
ет 21 тыс. кв. км. Протяженность судоходных 
водных путей на Ямале более 3,5 тыс. км, 
а разнообразный водный транспорт обеспе-
чивает сообщение между 52 населенными 
пунктами автономного округа, в которых 
проживает около 120 тыс. человек, при об-
щем количестве населении региона немногим 
более 540 тыс. человек. Каждое лето, как 
только северные реки освобождаются ото 
льда, на речные просторы выходят катера 
речных служб региона для подготовки речных 
маршрутов к летней навигации. Сотрудники 
Ямальского окружного управления водно-
го пути и судоходства должны установить 
и привести в порядок на реках, притоках 
и на береговой линии инфраструктурные 
объекты: водные и наземные знаки, бакены, 
буи. Ведомство отвечает за порядок на всех 
курируемых реках Ямала. Сами специалисты 
называют себя речными дорожниками. Свою 
работу речники должны проделать всего за 
два-три дня: навигация на ямальских реках 
продолжается не более четырех месяцев, 
а в северной части округа — лишь с середи-
ны июля до середины сентября. Ни дня не 
должно быть потеряно из летней навигации. 
Поэтому, как только на реках сходит лед, 
сразу начинается активная навигация на 
более чем 2,8 тыс. км магистральных водных 
путей. Границы этого маршрута проходят от 
реки Устрем на границе с Ханты-Мансийским 
автономным округом до Оби, включая Обскую 
и Тазовскую губы, реки Пур, Таз и Надым.

Вот и получается, что основной объем 
продуктов питания, промышленных товаров 
и строительных материалов, ежегодно завози-
мых в северные районы Ямала, перевозится 
именно речным транспортом. Далеко не по-
следнюю роль играет система речного тран-
спорта в освоении и разработке нефтяных 
и газовых ресурсов. Из-за продолжительности 
и суровости зим ямальские речпорты открыты 
в среднем всего лишь около 120 дней в году. 
Но в этот период перевозки водным тран-
спортом грузов и пассажиров в отдаленные 
населенные пункты Крайнего Севера являют-
ся безальтернативными. Поэтому северный 
завоз топлива, продуктов, медикаментов, 

 других важных товаров традиционно под 
особым контролем правительства ЯНАО.

Самым многопрофильным на Яма-
ле и старейшим речным предприятием 
округа является Салехардский речной порт. 
Основными его задачами были перевозки 
нефтепродуктов, угля, строительных и других 
материалов для предприятий и организаций 
всего автономного округа. 

Крайне важно для Ямала и пассажирское 
сообщение между населенными пунктами 
округа. Пассажирские перевозки водным 
транспортом на территории округа проходят 
по межрегиональным маршрутам (соединяют 
Ямал с Югрой, Тюменской и Омской обла-
стями), межмуниципальным маршрутам (со-
единяют столицу округа Салехард с населен-
ными пунктами Ямальского, Шурышкарского, 
Приуральского, Тазовского и Надымского 
районов) и внутримуниципальным маршрутам. 
Компании, занятые на пассажирских перевоз-
ках, загружены не меньше, чем грузовые. Так, 
ОАО «Северречфлот» обслуживает 112 насе-
ленных пунктов по 33 маршрутам по Оби от 
Томской области (Каргасок) до Обской губы 
(Ныда), по Иртышу и боковым рекам. Это не 
только Ямало-Ненецкий автономный округ, 
но и Югра, и Тюменская область.

Сегодня перевозками пассажиров и гру-
зов в округе занимается около 200 различных 
компаний — как мелкие судовладельцы, име-
ющие небольшие суда, водные такси, одиноч-
ные баржи, так и крупные перевозчики, кото-
рые занимаются поставкой продовольствия 
и топлива в отдаленные северные поселки, 
завозом строительных материалов на такие 
стратегические объекты, как строительство 
ТЭС «Полярная» и порта Сабетта.

В округе также работает ряд коммерче-
ских перевозчиков, решая различные задачи 
по перевозке грузов. Например, флот ООО 
«Реском-Тюмень» перевозит различные виды 
грузов — как генеральных, так и сыпучих, 
дизельное топливо, бензин, метанол, газовый 
конденсат. Суда компании ходят на трассах 
Севморпути: Обской губы и Обь-Иртышского 
бассейна, Карского, Баренцева и Белого 
морей. Компания осуществляет перевозку 
разногабаритного груза до Тамбейского 
месторождения, в район Сабетты. Компания 
имеет опыт проектирования и строительства 
временных причалов в пункте Харасавей 
и районе реки Яра-Яха.

Кроме этого дочернее предприятие 
компании ОП «Реском-Ямал» уже не первую 
навигацию занимается пассажирскими пере-
возками на линии Салехард—Лабытнанги. Не-
смотря на непродолжительное время в пути, 
этот маршрут является едва ли не самым 
социально значимым на Ямале: паромная пе-
реправа через реку Обь соединяет админист-
ративный центр автономного округа с городом 
Лабытнанги, где находится железнодорожный 
вокзал, а значит, есть круглогодичный выход 
на «большую землю».

• В водном кадастре ЯНАО насчи-
тывается 50 тыс. рек, речек и ручь-
ев. Общая их протяженность пре-
вышает 291 тыс. км. Самые про-
тяженные реки — Обь, Таз, Пур, Пя-
купур, Айваседапур, Надым, Полуй 
и Щучья. Безусловно, Обь — на осо-
бом месте: эта река — первая по пло-
щади бассейна и третья по водонос-
ности (после Енисея и Лены) в Рос-
сии и одна из крупнейших великих 
рек земного шара. Основные судо-
ходные реки округа — Обь, Надым, 
Пур и Таз. Протяженность водных 
транспорт ных путей на Ямале пре-
вышает 3,5 тыс. км.
Константин Анохин

П О С Т А Н О В К А  К А Д Р А

Для того чтобы молодым профессио-
налам было проще найти работу, экс-
перты ЯНАО разработали многоуров-
невую систему подготовки кадров, 
учитывающую реальные потребности 
различных секторов экономики 
региона.

По словам директора департамента 
образования ЯНАО Ирины Сидоровой, 
вопросам реализации кадровой полити-
ки округа уделяется самое пристальное 
внимание — в частности, они регулярно 
рассматриваются на заседаниях совета по 
модернизации профобразования округа 
при губернаторе с участием представителей 
профессиональных ассоциаций работодате-
лей и крупных предприятий.

Решение о структуре и объемах подготов-
ки кадров для ЯНАО принимает созданный 
в округе координационный совет содействия 
занятости населения с участием представи-
телей власти, региональных профессиональ-
ных ассоциации работодателей. В результате 
целевой прием по заявкам работодателей 
достиг в 2013 году 37%, в 2014 году целевое 
значение равно 39%. Конечно, в структуре 
профессий преобладают те специальности, 
которые соответствуют приоритетным отра-
слям экономики и направлениям развития 
Ямала: транспортная сфера — 695 студентов, 
энергетика — 490, здравоохранение — 392, 
образование — 373, разработка полезных 
ископаемых — 345. Большое внимание 
уделяется созданию эффективной сети уч-
реждений профессионального образования. 
«С 2011 года шесть учреждений реорганизо-
ваны в многопрофильные и многоуровневые 
центры подготовки кадров, отличающиеся 
высокой гибкостью программ и способно-
стью быстро менять содержание образова-
ния под потребности рынка труда,— говорит 
Ирина Сидорова.— В структуре учреждений 
созданы учебные центры профессиональных 
квалификаций, на базе которых ежегодно 
повышают свой профессиональный уровень 
жители Ямала».

В округе также организованы три науч-
но-образовательных комплекса, созданных 
с учетом территориальной специфики и зон 
опережающего развития региона, с центра-
ми в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрь-
ске на базе многопрофильных и много-
уровневых центров подготовки кадров. 
Такая практика реализуется с 2011 года 
с целью формирования единой инфра-
структуры подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов по приоритетным 
направ лениям экономики Ямала.

В регионе открыты 17 филиалов 
вузов, в которых учится более 8 тыс. 
студентов — в основном по заочной 

форме. Как правило, это жители округа, 
получающие второе высшее образование.

Кроме того, ямальцы учатся в вузах 
Тюменской области и других регионов РФ. 
Популярно и среднее профессиональное об-
разование: в шести региональных многопро-
фильных колледжах и училищах обучается 
более 4,5 тыс. ребят по 66 профессиям 
и специальностям среднего профессио-
нального образования.

При участии правительства ЯНАО и круп-
ных предприятий топливно-энергетического 
комплекса, ведущих свою деятельность на 
территории региона, в среднем 18% студен-
тов проходят учебную и производственную 
практику на предприятиях. Для многих ребят 
место практики впоследствии становится 
и постоянным местом работы. Как под-
черкивают в правительстве, в результате 
принимаемых мер занятость выпускников 
после завершения обучения составляет 98%, 
трудоустройство — более 50%.

Не остаются в стороне и сами работода-
тели, которые регулярно выделяют гранты на 
обучение. Основными партнерами в подго-
товке кадров выступили крупные дочерние 
предприятия ОАО «Газпром», ОАО НОВАТЭК, 
ОАО «Роснефть», ЗАО «Нортгаз», ЗАО «Ачим-
газ», ОАО «Ямалкоммунэнерго», предприятия 
бюджетной сферы региона. Все они, по сути, 
растят кадры для себя. Большинство моло-

дых специалистов к концу обучения имеют 
по три-четыре предложения о работе.

В работе научно-образовательных 
комплексов совместно с колледжами 
и училищами участвуют филиалы основных 
вузов Тюменской и Тобольской областей. 
Например, на базе филиала Тюменского 
государственного университета в Новом 
Уренгое работает региональная общест-
венная организация «Академия молодых 
ученых» с участием научных обществ студен-
тов Новоуренгойского многопрофильного 
колледжа и Новоуренгойского техникума 
газовой промышленности.

Преподаватели из ЯНАО активно участ-
вуют в профессиональных конкурсах. В этом 
году Ямал на конкурсе «Учитель года» будет 
представлять учитель истории и общест-
вознания гимназии Нового Уренгоя Остап 
Яворский.

Каждый пятый выпускник 11-х клас-
сов Ямала продолжает обучение в вузах 
Тюменской области на бюджетной и платной 
основах, на целевых местах и с использова-
нием целевой образовательной субсидии. 
Лучшим студентам, успешным в учебной 
деятельности и занимающимся исследо-
вательской деятельностью, выплачивается 
именная стипендия губернатора ЯНАО.

Кроме того, в округе предусмотрена фи-
нансовая помощь и для школьников, которые 
только планируют получать высшее образо-
вание. Для того чтобы шансы на поступление 
были у всех, в ЯНАО разработана система 
предоставления целевой образовательной 
субсидии для получения высшего образова-
ния. За три года такую субсидию получили 
427 выпускников ямальских школ.

Мария Рыбакова

В последние несколько лет 
в нефтегазовом комплексе 
ЯНАО на базе крупных 
и уникальных месторожде-
ний началось формирова-
ние системообразующих 
центров нефтегазодобычи.
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При протяженности судоходных водных 
 путей на Ямале более 3,5 тыс. км, речфлот 
обеспечивает сообщение между 52 насе-
ленными пунктами, в которых проживает 
около четверти жителей округа

Чтобы тундра оставалась чистой и зеле-
ной, нефтегазоразработчики должны отно-
ситься к Ямалу как к своему дому. И это од-
на из целей созданной в округе инфраст-
руктуры подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов по приоритетным 
направлениям экономики ЯНАО
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