
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Материалы подготовил 
Вадим ПономаревП

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БО
Й

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА
 Я

Н
АО



овременная Россия остро 
нуждается в глобальных 
проектах, которые сыгра-
ли бы роль локомотива в 
под ъеме национа льной 
экономики. Одним из них 

может стать индустриальное освоение 
Арктики. В ее центральной части — на 
Ямале — уже сейчас добывается более 
80% российского газа и 14% жидких 
углеводородов. И роль Ямало-Ненецкого 
автономного округа в развитии нацио-
нальной экономики будет только воз-
растать, убежден глава Ямала Дмитрий 
Кобылкин.

— Как отразились западные эконо-
мические санкции и мировой финансо-
вый кризис на развитии Ямала? 

— Несмотря на западные негативные 
прогнозы, Россия и ее регионы из-за 
санкционной политики вовсе не пропа-
ли. Президент страны Владимир Влади-
мирович Путин на Петербургском эко-
номическом форуме сказал, что Россия 
уверенно проходит через полосу трудно-
стей, так как наша экономика накопила 
внутренний запас прочности. И Ямал 
не исключение. Да, в начале года нам 
тоже было непросто. Мы оптимизиро-
вали статьи бюджета, некоторые планы 
отодвинули на будущее. Но реализация 
большинства проектов в регионе перева-
лила за 50 процентов, так что наше раз-
витие — это уже необратимый процесс, 
его не остановить. Объемы добычи газа 
и нефти стабильны, а добыча газового 
конденсата даже выросла на 29 процен-
тов. А в целом за четыре года валовой ре-
гиональный продукт увеличился вдвое 
и сейчас составил почти полтора трил-
лиона рублей. По ВРП на душу населения 
Ямал занимает второе место в стране. 

— Как обстоят дела с инвести-
циями?

— Мы разработали инвестиционную 
стратегию и строго ее реализуем. В итоге 
за пять лет в экономику региона было вло-
жено более трех триллионов рублей. По 
объему инвестиций в основной капитал 
Ямал вышел на второе место после Мо-
сквы. И ни одна компания, работающая 
в регионе («Газпром», «НоваТЭК», «Рос-
нефть», «ЛУКойл» и еще более 40 ком-

паний разных отраслей), не объявила 
о намерении сокращать инвестиции. 
Наоборот, инвестиции только растут. 
До 2020 года в проекты на территории 
региона будет вложено еще более пяти 
триллионов рублей. Причем в последнее 
время интерес к Ямалу только растет. Уже 
не мы, как пять лет назад, ездим по миру 
в поисках инвесторов, а они сами едут к 
нам — из Европы и Китая, Кореи и даже 
из Объединенных Арабских Эмиратов. 

— Инвесторов интересуют ресурсы?
— Во-первых, как геофизик, скажу, 

что углеводородов на земле больше не 
становится. Газа и нефти с каждым днем 
все меньше, но альтернативы им в миро-
вой экономике нет. Поэтому следующая 
ресурсная зона — Арктика. На террито-
рии только нашего округа и прилегаю-
щих шельфов суммарно сосредоточено 
около 147 триллионов кубометров при-
родного газа и 23 миллиарда тонн нефти 
и конденсата. Ямал — это безальтерна-
тивная топливная кладовая. 

Во-вторых, освоение Арктики — 
ключевой вектор развития экономики. 
Поэтому автономный округ сейчас пере-
живает мощную новую волну промыш-
ленного освоения. И, что очень важно, 
развивается не только сырьевая отрасль. 
За четыре года инвестиции в обрабаты-
вающие производства выросли в четыре 
с половиной раза. Значительную долю 
ВРП региона уже дает перерабатываю-
щая промышленность. «Газпром» запу-
стил два промысла на Бованенковском 
месторождении. Но одновременно воз-
водится Новоуренгойский нефтегазо-
химический кластер, удвоил мощности 
Пуровский завод переработки конден-
сата, создается крупнейший центр по 
производству сжиженного природного 
газа «Ямал СПГ», строится арктический 
мультимодальный порт Сабетта, кото-
рый наполнит грузами Северный мор-
ской путь. 

— Вы отметили арктический порт 
и Северный морской путь. Как транс-
портная инфраструктура Крайнего 
Севера повлияет на экономическое 
развитие? 

— Освоение Арктики может быть бо-
лее эффективным, если в ее централь-
ной части будет создана транспортная 

инфраструктура. Транспортная блокада 
Севера «ломает» экономику многих про-
ектов. 

Поэтому под патронатом президен-
та и правительства России мы присту-
пили к реализации проекта «Северный 
широтный ход». 707 километров этой 
железной дороги откроют доступ к но-
вым месторождениям. А ее соединение 
с портом Сабетта даст регионам России 
уникальный шанс отправлять грузы в 
Мировой океан через Севморпуть — на 
рынки Европы, Америки и Азии. Это из-
менит не только экономическую картину 
Севера России, но и в целом позитивно 
повлияет на глобальный экономический 
расклад. 

Проект получил поддержку высшего 
руководства страны. Утвержден паспорт 
проекта, сформирована грузовая база на 
23 миллиона тонн. В финансировании 
присутствуют элементы государственно-
частного партнерства. Северный широт-
ный ход привлечет только в Уральский 
федеральный округ около триллиона ру-
блей дополнительных инвестиций и соз-
даст 300 тысяч рабочих мест. Проект, как 
ледокол, потянет за собой экономическое 
развитие многих регионов, а значит, 
всей России. Он повысит транспортную 
безопасность страны, обеспечит реали-
зацию стратегии развития Арктической 
зоны России, укрепит геополитические 
и макроэкономические позиции России 
в Арктике. Поэтому этот проект обяза-
тельно будет реализован.� n�
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Ямал: точка невозврата пройдена
Индустриальное освоение высоких широт становится новой 

национальной макроэкономической идеей. Ее реализация придаст 

мощное ускорение развитию всей страны 

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
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асштаб экономических за-
дач, стоящих перед Россией 
в Арктике, огромен. Однако 
в отличие от первой волны 
индустриального освоения 
Заполярья, набравшей силу 

в 1970-е, впереди бурильщиков и дорож-
ников сегодня должны идти ученые. 

За последние четыре года в столице 
Ямала Салехарде прошла череда круп-
ных международных форумов: первый 
арктический правовой форум с участием 
представителей Арктического совета, 
международные конференции по мерз-
лотоведению, по вопросам техногенно-
экологической безопасности в Арктике, 
по изучению и сохранению белой совы, 
Polar 2013–2014, международный форум 
«Арктика — территория диалога». 

Пристальный интерес ученых, поли-
тиков и производственников к ЯНАО, 
очевидно, объясняется как масштабно-
стью происходящих здесь экономиче-
ских процессов, так и целенаправлен-
ными усилиями региональных властей 
по развитию научных исследований в 
центре российской Арктики. Прави-
тельство Ямала при поддержке Совета 
безопасности РФ уже создало Россий-
ский центр освоения Арктики, перед 
которым поставлены задачи консоли-
дации и координации усилий россий-
ского научного сообщества в изучении 
арктической зоны. В этом году, напри-
мер, в главном ресурсном центре России 
проводятся исследования в области ар-
хеологии и этнологии, медицины и био-
логии, состоялась полевая комплексная 
экспедиция «Ямал—Арктика» (с 2012 
года в ней ежегодно участвуют более 
100 человек — от студентов до докторов 
наук из разных стран); несколько экс-
педиций проведено в районе знамени-
той «воронки», которая в прошлом году 
была обнаружена на полуострове Ямал. 
Осенью стартует новый масштабный 
проект — по изучению карской попу-
ляции белого медведя. 

По оценкам Международного союза 
охраны природы, белых медведей в 
мире осталось всего 20–25 тысяч. При 
этом карско-баренцевоморская попу-
ляция считается наименее изученной. 
Чтобы заполнить это белое пятно, на 

самую северную оконечность ЯНАО — 
остров Белый — вскоре прибудут зоо-
логи из Института проблем экологии и 
эволюции имени А. Н. Северцова РАН. 
Они намерены закрепить на обнару-
женных здесь медведицах ошейники 
со спутниковыми передатчиками. Это 
позволит в режиме реального времени 
получать данные о перемещении живот-
ных, местах их обитания и залеганиях в 
родовые берлоги (есть предположение, 
что Белый и его окрестности являются 
своеобразными «яслями» для медведей). 
Кроме того, у животных возьмут пробы 
крови, шерсти и экскрементов, чтобы 
провести молекулярно-генетические 
исследования, в том числе для выявле-
ния различных заболеваний, вызван-
ных неблагоприятными факторами 
окружающей среды. 

Подобные исследования стали воз-
можны после того, как власти округа 
вместе с нефтегазовыми компаниями 
силами волонтеров провели на Белом 
«генеральную уборку» и в 2014 году от-
крыли там международный научный 
стационар. Уже в этом году полевой 
научный сезон на севере ЯНАО принес 
несколько сенсаций. Ямальские ученые 
насчитали на острове более ста белых 
сов — в пять раз больше, чем раньше. 
Полевые исследования, проведенные 
чуть южнее, в районе поселка Сабет-
та, обнаружили в арктической тундре 
полевок и зафиксировали удвоение на 
северо-восточном побережье полуо-

строва Ямал количества песцов. «В ар-
ктической тундре полевки обычно не 
живут. То, что они там появились в та-
ком количестве, и само их соседство с 
леммингами считается новым явлени-
ем», — отмечает научный сотрудник 
Арктического университета (Норвегия) 
Дороти Эрих. 

Такие явления на севере ЯНАО мож-
но попытаться объяснить как общим 
потеплением климата, так и антропо-
генным воздействием. Как бы то ни 
было, научные стационары на деньги 
окружного бюджета в этом году будут 
сооружены в районе реки Еркута (225-й 
км железнодорожной трассы Обская—
Бованенково) и близ Бованенковского 
центра газодобычи, в следующем году 
они появятся на полуострове Гыдан и 
в районе порта Сабетта. «Планы прави-
тельства Ямала по строительству новых 
научных стационаров говорят о том, что 
в регионе создается полноценная ис-
следовательская сеть», — так оценивает 
эти действия председатель президиума 
Тюменского научного центра СО РАН 
академик Владимир Мельников. То, 
что научно-исследовательские стацио-
нары будут расположены возле новых 
арктических индустриальных центров, 
конечно, не случайно. Власти Ямала хо-
тят точно знать, как новая волна ин-
дустриализации Арктики влияет на 
состояние окружающей среды, и при 
необходимости корректировать этот 
процесс.� n�
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Научная лаборатория Арктики
Ямало-Ненецкий автономный округ становится основной площадкой для научных исследований Арктики  

и выработки рекомендаций по ее оптимальному освоению и развитию

Белые медведи на острове Белом летом 
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лобальное потепление и 
развитие проектов добычи 
нефти и газа в российской 
Арктике дает нашей стране 
уникальный шанс на превра-
щение Северного морского 

пути из сугубо внутреннего маршрута в 
новый международный транспортный 
коридор. Ключевая точка на этом пути 
— новый арктический порт Сабетта, 
который строится на северо-восточной 
оконечности полуострова Ямал. На со-
вещании, посвященном развитию этого 
порта в транспортно-логистической схе-
ме Уральского федерального округа по 
экономическому освоению территории 

Российской Федерации, которое в дни 
проведения Петербургского междуна-
родного экономического форума — 2015 
прошло под председательством полно-
мочного представителя президента РФ 
в УрФО Игоря Холманских, было отме-
чено, что в прошлом году через Сабетту 
переправлено 2 млн тонн грузов. Это бо-
лее половины всей загрузки Севморпути 
в 2014 году (общий объем перевозок по 
этому маршруту, включая транзитные, 
составил 3,9 млн тонн). А уже через пять 
лет продукция только двух новых ямаль-
ских индустриальных центров — Там-
бейского и Новопортовского — увеличит 
ежегодную загрузку Севморпути в шесть 

раз, до 25 млн тонн (8,5 млн тонн нефти 
с Нового Порта и 16,5 млн тонн сжижен-
ного природного газа в рамках проекта 
«Ямал СПГ»). 

Однако возможности Сабетты с этого 
только начинаются. Соединение порта 
с единой сетью железных дорог страны 
позволит создать в центральной части 
российской Арктики многофункцио-
нальный транспортный хаб, возможно-
сти которого выходят далеко за пределы 
России.

Точка притяжения
На месте маленького поселка Сабетта, где 
в 2006 году проживало всего 19 человек, 
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Шанс на прорыв
Новый морской арктический порт Сабетта может стать крупнейшим многофункциональным транспортным 

хабом в российской Арктике. Для этого нужно соединить его с единой сетью железных дорог страны
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сейчас развернулось грандиозное строи-
тельство крупнейшего российского заво-
да по сжижению природного газа (проект 
«Ямал СПГ») и нового российского мор-
ского порта. За последние три года здесь 
был создан аэропорт с твердой взлетно-
посадочной полосой, через который на 
сегодняшний день перевезено более 60 
тыс. пассажиров, построен вахтовый 
поселок, где живет 10 тыс. человек (на 
пике стройки их будет 15 тыс.), строится 
электростанция мощностью 376 МВт. Уже 
возведены два резервуара для хранения 
СПГ, каждый по 160 тыс. кубометров, а на 
Южно-Тамбейском месторождении, кото-
рое станет сырьевой базой завода, пробу-
рено и обустроено 35 эксплуатационных 
скважин (всего их будет более 200). В июне 
в порту было закончено строительство 
четвертого грузового причала, на 20% 
готовы два терминала по отгрузке СПГ. 
В Санкт-Петербурге для работы в Сабетте 
и проводке по Севморпути караванов с 
арктическими углеводородами строятся 
три новых уникальных атомных ледоко-
ла, а в Южной Корее — танкеры-газовозы 
ледового класса, которые с 2017 года бу-
дут доставлять ямальский СПГ в Евро-
пу и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Стройка в Сабетте поистине всена-
родная. «Уралмаш» делает для проекта 
уникальные буровые установки «Ар-
ктика», Уральский трубный завод по-
ставляет трубы, авиационные перевозки 
осуществляют авиакомпании «Ямал» и 
«ЮТэйр». Курган и Тюмень, Челябинск и 
Югра поставляют продукцию и услуги, 
научные разработки, трудовые ресурсы. 
«Мы очень рассчитываем на завод “Ямал 
СПГ”, который будет производить более 
15 миллионов тонн газа в год. С его за-
пуском Россия станет одним из круп-
нейших поставщиков СПГ в мире» — так 
выразил в недавней беседе с журнали-
стами отношение федеральных властей 
к данному проекту министр энергетики 
РФ Александр Новак. 

Взрывной эффект
Уникальность Сабетты не только в гео-
графическом положении (практически 
посередине Севморпути), но и в том, что 
это единственный российский порт на 
всем протяжении побережья Северного 
Ледовитого и Тихого океанов от Архан-
гельска до Ванино (Хабаровский край), 
который может быть быстро связан с 
единой сетью железных дорог страны, 
что позволит организовать доставку 
в Сабетту практически любых грузов. 
«Сабетта может использоваться как 
многофункциональный терминал, от-
крывающий всем территориям России и 
в первую очередь регионам Уральского 
федерального округа ворота Севморпу-

ти в Азию, Европу и Америку. При этом 
экспорт и импорт осуществляются по 
самому кратчайшему, экономически 
эффективному и безопасному пути. Это 
новые возможности для решения стра-
тегических государственных задач в 
Арктике», — убежден глава ЯНАО Дми-
трий Кобылкин. 

Поэтому параллельно строительству 
порта в Ямало-Ненецком автономном 
округе началась реализация комплекс-
ного транспортного проекта «Северный 
широтный ход» (СШХ), который включает 
строительство 707-километровой желез-
нодорожной магистрали, связывающей 
Свердловскую и Северную железные до-
роги, а также 337 км круглогодичной ав-
томобильной дороги Надым—Салехард 
(см. карту). Проект этот действительно 
комплексный, поскольку решает как эко-
номические, так и социальные задачи. 
В сфере экономики он обеспечивает соз-
дание единой арктической транспортной 
системы, способствующей полноценно-
му освоению природно-ресурсного по-
тенциала российской арктической зоны 
и шельфа арктических морей, а также 
сокращает протяженность транспортных 
маршрутов от месторождений в север-
ных районах Западной Сибири до портов 
Балтийского бассейна в среднем на 500 
км. В социальной сфере проект ликвиди-
рует «транспортную дискриминацию» 
северян, которые сейчас вынуждены до-
бираться из восточной части округа в за-
падную и наоборот только авиационным 
транспортом. 

На деньги окружного бюджета и при 
поддержке Тюменской области уже вве-
дены в эксплуатацию 125 км автодороги 
Надым—Салехард, практически готов 
один из двух стратегических мостов 
СШХ — через реку Надым. Протяжен-
ность этого моста вместе с подходами 
превышает 3 км, его автодорожная часть 
будет сдана уже в конце 2015 года. Это 
событие сформирует совершенно новую 
систему транспортного обеспечения для 
жителей и предприятий Надыма и На-
дымского района. Мост свяжет Надым 
с Большой Землей, а также обеспечит 
выход нового транспортного коридора 
на восток ЯНАО. На деньги округа также 
подготовлена проектная документация 
по строительству второго стратегическо-
го моста СШХ — через реку Обь и линей-
ного участка Надым—Салехард. 

Геополитический проект
СШХ уникален не только комплексным 
подходом к решению проблем региона 
и своей технологической сложностью, 
но и схемой финансирования. В нем 
задействованы средства федерального 
бюджета (в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие транспорт-

ной системы России до 2020 года»), 
бюджета Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, инвестиции РЖД, «Газ-
прома» и частных инвесторов, привле-
каемых с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. 
Причем механизмы финансирования 
постоянно совершенствуются с учетом 
меняющихся экономических реалий. 
Широкий резонанс, например, получило 
предложение главы Ямала Дмитрия Ко-
былкина использовать для реализации 
инфраструктурных транспортных про-
ектов часть рентных средств, которые 
поступают из региона в федеральный 
бюджет. «Сейчас наступил тот момент, 
когда арктическим регионам необходи-
ма поддержка. Мы не просим финансо-
вой помощи из федерального бюджета 
на погашение бюджетного дефицита 
или обслуживание государственного 
долга. Мы предлагаем рассмотреть воз-
можность передачи части рентных до-
ходов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации с последующим их целевым 
направлением на развитие региональ-
ной инфраструктуры», — подчеркнул 
Дмитрий Кобылкин, выступая в Госу-
дарственной думе.

Поэтому строительство Северного 
широтного хода, очевидно, будет синхро-
низироваться с темпами строительства 
порта Сабетта. Этот проект поддержан 
и в Москве, и главами всех уральских 
регионов, и всеми грузоотправителями, 
работающими в центральной части рос-
сийской Арктики. Создание здесь полно-
ценного транспортного хаба интересно 
и зарубежным инвесторам. На послед-
нем заседании межправительственной 
комиссии «Китай—Россия» китайские 
партнеры, например, высказали заинте-
ресованность в том, чтобы Сабетта стала 
неотъемлемой частью нового сухопут-
ного международного транспортного 
коридора Китай—Казахстан—Урал—
Уральская Арктика. «Строительство Се-
верного широтного хода и соединение 
его с портом Сабетта даст возможность 
объединить железные дороги ураль-
ского и северо-уральского регионов и 
Северо-Запада. И в том числе сформи-
ровать новый транзитный коридор пере-
возок из Китая, который был озвучен на 
последней межправкомиссии “Китай—
Россия”», — подчеркнул на ПМЭФ-2015 
первый вице-президент РЖД Александр 
Мишарин. Поэтому проект Северного 
широтного хода сейчас, по сути, выходит 
на международный уровень. И прогнозы 
Минтранса, что через Сабетту ежегодно 
будет переваливаться по 70 млн тонн 
грузов (32 млн тонн жидких углеводо-
родов и 38 млн тонн сухих грузов), со 
временем могут быть значительно пре-
вышены. � n�
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троить на Ямале сложно и до-
рого. Однако размах жилищ-
ного и социального строи-
тельства в этом арктическом 
регионе под стать разворачи-
вающимся здесь индустри-

альным проектам. За последние пять лет 
финансирование только жилищных про-
грамм в ЯНАО выросло в четыре раза, а за 
счет бюджета по всему округу развернулось 
массовое строительство детских садов, 
школ, больниц и спортивных комплексов. 

В прошлом году на Ямале на 500 тыс. 
жителей было введено в эксплуатацию 
271 тыс. квадратных метров жилья. План 
на 2015 год — почти 300 тыс. квадрат-
ных метров, из них 110 тыс. уже сдано 
в первом полугодии. В заделе — начало 
строительства еще более 300 многоквар-
тирных жилых домов и 1,5 тыс. индиви-
дуальных домохозяйств.

Этот строительный бум обеспечивается 
за счет понятной и во многом уникальной 
для России системы помощи ямальцам из 
окружного бюджета. Вот уже несколько 
лет семьям с тремя детьми (и более) зе-
мельные участки с уже подведенной за 
счет бюджета инженерной инфраструкту-
рой предоставляются бесплатно. Что каса-
ется многоквартирных домов, то к много-
численным региональным субсидиям и 
сертификатам в прошлом году добавилось 
еще одно новшество: в рамках соответ-
ствующей региональной целевой про-
граммы Фонд жилищного строительства 
(ФЖС) ЯНАО получил право возмещать 
бюджетникам до 20% стоимости жилья 
в домах, строящихся с участием фонда (в 
2014 году с помощью ФЖС было введено 
в эксплуатацию более половины жилых 
площадей на территории Ямала). Снача-
ла это были работники здравоохранения, 
образования и культуры, а с этого года к 
ним добавились сотрудники предприятий 
ЖКХ и энергетики, получающие деньги 
из бюджета. Отдельная тема — пересе-
ление за счет бюджета из балков и бара-
ков, понастроенных на Ямале в советские 
времена. Только в прошлом году в рамках 
соответствующей программы из этих раз-
валюх в новое комфортабельное жилье 
переехали 1270 ямальских семей. 

В общей сложности до конца деся-
тилетия ямальские власти намерены 

построить в своем регионе почти 3 млн 
квадратных метров жилья, то есть поч-
ти на треть увеличить объем жилого 
фонда, которым Ямал располагал к тому 
моменту, когда округ возглавил Дми-
трий Кобылкин. «Нельзя трудиться на 
благо всей страны, как наши ямальцы, 
и жить при этом в бараках. Разве это 
правильно? Жизнь проходит у людей. 
Целая жизнь человека! И она должна 
проходить в достойных условиях, неза-
висимо от того, в какой точке земли он 
живет: в тяжелой климатической зоне 
или не в тяжелой», — отвечает ямаль-
ский губернатор на предложения со-
кратить объемы жилищного строитель-
ства, учитывая тяжелые климатические 
условия на Ямале и сложную экономи-
ческую ситуацию в мире.

Новые финансовые механизмы были 
введены ямальскими властями и при 
строительстве социальных объектов. На-
пример, из 20 детских садов на 4250 мест, 
которые сейчас проектируются и строят-
ся на Ямале, за счет средств окружного 
бюджета строится только восемь. Еще че-
тыре — в селе Сеяха, Коротчаево (Новый 
Уренгой), Надыме и поселке Пангоды 
— строятся за счет инвесторов. И восемь 
— по два в Салехарде и Тазовском, по 
одному в Муравленко, селе Горки, Новом 
Уренгое и поселке Яр-Сале — возводятся 
на принципах государственно-частного 
партнерства (ГЧП). «ГЧП — это пока но-
вая, но перспективная практика», — счи-
тает первый заместитель губернатора 
ЯНАО Алексей Ситников.

Тем не менее основную нагрузку по 
строительству социальных объектов на 
Ямале пока по-прежнему несет на себе 
окружной бюджет. В этом году введены в 
эксплуатацию комплекс речного вокзала 
в Салехарде, экспериментальный живот-
новодческий комплекс в поселке Аксарка, 
социальный жилой дом в поселке Панго-
ды и многофункциональный вокзал в Но-
вом Уренгое. До конца года планируется 
получить разрешение на ввод еще шести 
объектов: центра национальных куль-
тур в Яр-Сале, перинатального центра в 
Ноябрьске, учебно-профессионального 
комплекса, многофункционального 
спортивно-оздоровительного комплек-
са, социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних в Новом 
Уренгое и ледового дворца спорта в 
Надыме.

Одновременно на Ямале строят 14 но-
вых школ на 6000 учащихся — в селах 
Восяхово, Овгорт, Ратта, поселках Запо-
лярный, Гыда, Яр-Сале, в Горках, городе 
Губкинский, три школы в окружной сто-
лице, школы в Тарко-Сале, Ныде и в дерев-
не Ямгорт. Новая школа в Ныде, напри-
мер, будет сдана уже в нынешнем году. 
В этом национальном поселке проживает 
около 2000 человек, половина из них — 
представители коренных малочисленных 
народов Севера. Но по уровню техниче-
ского оснащения новая школа на 600 
мест, как и любая другая из ямальских 
сельских школ, построенных в последние 
годы, ничуть не уступает лучшим школам 
российских городов-миллионников. n
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Масштабное обновление
Самый северный российской регион переживает строительный бум. Власти Ямала создали эффективные 

механизмы для резкого ускорения строительства жилья и не жалеют денег на создание новых социальных 

объектов

Старший станет рыбаком — младший пойдет в колледж 
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азвивать свой бизнес в экс-
тремальных климатических 
условиях и транспортной изо-
лированности от «большой 
земли» (до половины населен-
ных пунктов округа можно до-

браться только самолетом или вертолетом) 
— крайне сложная задача. Поэтому еще в 
2009 году региональные власти ЯНАО в 
три раза снизили для предпринимателей 
ставку налога по упрощенной системе на-
логообложения, в 2012 году приняли закон 
о патентной системе налогообложения, ко-
торый сохранил минимальные значения 
доходной базы предпринимателей, дей-
ствующие с 2008 года, а в этом году при-
няли законы о «налоговых каникулах» для 
малого и среднего бизнеса (МСБ).

Параллельно в регионе была создана 
целая система прямой финансовой под-
держки МСБ из окружного и местных 
бюджетов. Она осуществляется через два 
окружных фонда: микрофинансирова-
ния и поддержки малого предпринима-
тельства, — а также через региональную 
лизинговую компанию «Ямал». Эти фон-
ды уже поддержали более 650 проектов 
на сумму около 1,5 млрд рублей. 

Наиболее популярные виды поддержки 
среди ямальских предпринимателей — 
получение субсидий из бюджета и микро-
займов по низким процентам. Субсидии 
даются по семи направлениям, среди 
которых самыми востребованными ста-
ли гранты на начало собственного дела, 
поддержка лизинговых механизмов и 
модернизации производства, компенса-
ция процентной ставки по привлеченным 
кредитам. А микрозаймы в округе даже 
сейчас предоставляются без конкурса. 
«Несмотря на сложную ситуацию, сло-
жившуюся в сфере банковского кредито-
вания, ставки по представленным направ-
лениям — типичным займам до миллиона 
рублей — остаются прежними: от 5,5 до 
9 процентов. Мы умышленно не стали 
следовать тенденциям рыночного уров-
ня, так как ямальские фонды поддержки 
предпринимательства не ставят перед 
собой задачу заработать на предприни-
мателях», — подчеркивает заместитель 
губернатора ЯНАО Василий Степанов. 

Благодаря этой системе поддержки на 
территории ЯНАО сейчас работает по-

рядка 24 тыс. компаний малого и средне-
го бизнеса, в которых заняты более 80 
тыс. человек (фактически это каждый 
пятый трудоспособный житель округа). 
За пять лет ежегодные налоговые плате-
жи ямальских предпринимателей увели-
чились на 500 млн рублей. Изменилась 
и структура. Если в 2010 году почти по-
ловину субъектов МСБ на Ямале состав-
ляли предприятия розничной и оптовой 
торговли, то в 2014-м вперед вышли стро-
ительные организации и предприятия, 
предоставляющие услуги. В общей слож-
ности малый и средний бизнес ЯНАО сей-
час ежегодно производит десятую часть 
валового регионального продукта. Во 
многом благодаря предпринимателям 
за последние пять лет на Ямале в два с 
половиной раза удалось сократить и уро-
вень безработицы.

Полигон инноваций
Быстро растет в среде МСБ и число ин-
новационных предприятий. В городе 
Лабытнанги, например, окружной техно-
логический парк (ОТП) «Ямал» в сотрудни-
честве с Институтом химии нефти СО РАН 
реализует проект «Криоструктурирование 
почвы», направленный на озеленение и 
благоустройство арктических городов и, 
как следствие, на улучшение психоэмо-
ционального равновесия северян. «Инно-
вации — это всегда определенный элемент 
риска, но в данном случае этот риск полно-
стью оправдался, что позволит в дальней-
шем тиражировать технологию по всему 
региону», — считает первый заместитель 

директора департамента по науке и ин-
новациям ЯНАО Ольга Смородинова. 
В Новом Уренгое и на проблемном отрезке 
региональной дороги Салехард—Аксарка 
ОТП «Ямал» вместе с новосибирскими раз-
работчиками из Института нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А. А. Трофи-
мука СО РАН отрабатывает технологию 
электротомографии грунта — метода ис-
следования, позволяющего без бурения 
скважин «заглянуть» внутрь земли на глу-
бину до восьмидесяти метров и сберечь 
миллионы рублей при проектировании 
и строительстве зданий и сооружений в 
вечной мерзлоте. Настоящий инновацион-
ный бум царит в сфере производства про-
дуктов питания, начиная с организации 
производства обедов «быстрого питания» 
из местного сырья — мха сфагнума, кото-
рый оказывает оздоравливающий эффект 
на организм человека (разработка окруж-
ного Научного центра изучения Арктики) 
и заканчивая проектами строительства 
инновационных птицеферм (технопарк 
в Губкинском). Учитывая неразвитость 
транспортной инфраструктуры округа по 
сравнению с европейской частью страны, 
появляются реальные проекты развития на 
Ямале малой авиации (компания «Смарт»), 
широкого применения беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА «Геоскан»), 
мобильных станций техобслуживания 
снегоходной техники. И таких проектов 
к началу лета в инвестиционной копилке 
ЯНАО скопилось уже более 50. На реализа-
цию 39 из них из окружного бюджета уже 
выделено свыше 130 млн рублей. n 
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Социальный бизнес 
Система поддержки малого и среднего бизнеса, созданная на Ямале, не зарабатывает на предпринимателях. 

Она призвана придать дополнительную устойчивость экономике газодобывающего региона

Новая технология электротомографии грунта, отрабатываемая на Ямале ОТП «Ямал» вместе с новосибирскими 
разработчиками из Института нефтегазовой геологии и геофизики, позволит сэкономить миллионы рублей при 
строительстве на вечной мерзлоте
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есятая часть Ямала является 
особо охраняемой природ-
ной территорией. И парал-
лельно с индустриализаци-
ей арктических территорий 
в центральной части россий-

ской Арктики растет и площадь заповед-
ных земель. В последние годы к ним при-
бавился целый остров общей площадью 
почти 2000 квадратных километров. Он 
называется Белый и располагается да-
леко в Карском море. В советское время 
здесь размещались метеорологическая 
станция, воинская часть и база геологов. 
Побочным результатом их деятельности 
стали более миллиона единиц метал-
лолома — бочек из-под ГСМ, остатков 
метеорологических ракет, брошенная 
техника, полуразрушенные строения… 

Белый — самая северная континен-
тальная точка ЯНАО. Когда-то он был од-
ним из сакральных мест для коренных 
жителей Ямала — ненцев: на острове 
располагались их святилища. Поэтому 
очистка острова стала для ямальцев на-
стоящим делом чести. За четыре года 
силами волонтеров, приехавших по 
зову окружных властей со всех концов 
страны, из стран ближнего зарубежья, 
США, Израиля, Германии, при поддержке 
множества компаний («Газпром», «Но-
ваТЭК», «Транснефть», «Тоталь Разведка 
Разработка Россия», «ЛУКойл», группа 
компаний «РусАльянс», группа компа-
ний «Евракор», «Мостострой-12», холдинг 
«Сибинтел», Фонд содействия северным 
и арктическим территориям «Север — 
наш!») очищено 50 га острова, на материк 
вывезена почти 1000 тонн металлолома. 
Полностью очистка Белого займет еще 
несколько лет, но уже сейчас на острове 
построены научный стационар, право-
славная часовня и мемориальный ком-
плекс. «Наша мечта — сделать остров Бе-
лый национальным парком. Такой статус 
будет запрещать любую хозяйственную 
деятельность на его территории, зато 
станет возможным развитие туризма и 
свободный доступ людей, желающих по-
бывать на Белом — самой северной точке 
Ямала», — говорит заместитель губерна-
тора ЯНАО Александр Мажаров. 

Но заповедники и заказники на Ямале 
— это не только один из способов сохра-

нить первозданную чистоту этих мест в 
условиях нарастающей индустриализа-
ции Арктики. В заказнике «Горнохада-
тинский» сейчас проводится интересный 
эксперимент по разведению в полуволь-
ных условиях овцебыков. Это уникальные 
животные, которые наравне с мамонтами 
жили на Земле еще в ледниковый период 
и раньше водились по всей Арктике. Но 
сейчас небольшие популяции овцебыков 
сохранились лишь на Аляске, в Норвегии, 
Якутии и на полуострове Таймыр. 

Однако еще сто лет назад российские 
ученые полагали, что если расселить овце-
быков в горных тундрах Северного Урала, 
Ямала и Гыданского полуострова, то мож-
но не только сохранить, но и значительно 
преумножить поголовье этих животных 
в тундровой зоне России. Поэтому с 1997 
по 2003 год на Полярный Урал с Таймыра 
были завезены 62 особи овцебыков. 

Животным на Ямале понравилось. 
Сейчас их уже больше 120 голов, 70 из ко-
торых живут не в вольерах, а в природной 
среде. Они забредают даже в окрестности 
Воркуты. Кроме того, последние два года 
у животных наблюдается рекордный при-
плод — более 20 телят за сезон. Ученые, 
в конце прошлого года обследовавшие 
популяцию ямальских овцебыков, под-
твердили, что животным действительно 
комфортно на этой территории. 

Поэтому сейчас начинается второй 
этап — переход к дальнейшему расселе-

нию овцебыков по территории ямаль-
ской тундры. «Это самое перспективное 
животное на Севере. Стратегический за-
пас мяса. Тем более что сегодня идет ак-
тивное освоение Севера, возвращается 
Северный морской путь. Новые люди, 
новые рабочие места. Вот вам, пожалуй-
ста, и мясо, и шерсть, и пух — все, что 
угодно», — увлеченно говорит биолог-
охотовед, заведующий отделом мони-
торинга и опытных работ в охотничьем 
хозяйстве ФГБУ «Центрохотконтроль» 
Министерства природных ресурсов РФ 
Павел Павлов.

Один из первых шагов на этом пути — 
реорганизация системы региональных 
заказников на территории Ямала. Два из 
них — «Горнохадатинский» и «Полярно-
Уральский» — сейчас объединились в 
единый природный парк общей площа-
дью почти 310 тыс. га. Дело, конечно, 
не только в живущих здесь овцебыках. 
На территории планируемого парка 
встречаются такие редкие виды жи-
вотных, занесенных в Красную книгу 
РФ, как грязовик, сибирский углозуб, 
серая жаба, росомаха, речная выдра. Из 
птиц — краснозобая казарка, пискуль-
ка, стерх, степной лунь, дупель и многие 
другие. Здесь проходят пути миграции 
лося с Урала на Ямал. Организация пар-
ка позволит сохранить это природное 
богатство и поддержать традиционный 
образ жизни коренных северян. � n�
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Заповедный полуостров
В ЯНАО проводится необычный экологический эксперимент, который может привести к появлению  

на Крайнем Севере еще одного ресурса 

Телята овцебыков рады ямальскому лету
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Новая энергия Ямала
Еще недавно на Ямале — в регионе, где добывается более 80% российского газа, — существовали 

крайне энергодефицитные районы. В Ноябрьском энергорайоне решить проблему позволило строительство 

Ноябрьской парогазовой электростанции, осуществленное на деньги частного инвестора

проблемах и перспективах 
развития энергетики Яма-
ла «Эксперту» рассказал ге-
неральный директор ООО 
«Интертехэлектро — Новая 
Генерация» Станислав Ка-

рапетян.

— Какова роль компании в энергос-
набжении Ямала?

— Компания «Интертехэлектро — Но-
вая Генерация» инвестирует в энерге-
тику Ямала почти десять лет. Пять лет 
назад мы построили современную Но-
ябрьскую парогазовую электростанцию 
мощностью 122,6 мегаватта. Она стала 
первым крупным объектом тепловой и 
электрической генерации на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
введенным в эксплуатацию с 1992 года. 
До ввода в эксплуатацию новой станции 
Ноябрьский район был остро энергоде-
фицитным, с высокими рисками про-
хождения осенне-зимних периодов. При 
этом темпы роста энергопотребления в 
ЯНАО на тот момент были одними из 
самых больших в России. Ведь, форми-
руя энергетическую стратегию страны, 
наше правительство поставило зада-
чу увеличить добычу нефти и газа на 
Ямале, что невозможно без развития 
инфраструктуры, прежде всего энерге-
тической. В связи с этим в 2008 году был 
издан специальный приказ Минэнерго, 
которым утверждался план мероприя-
тий, обеспечивающих надежность энер-
госнабжения региона, предусматриваю-
щий и строительство электростанции в 
Ноябрьске. Наша компания в числе пер-
вых независимых инвесторов в энерге-
тику, не связанных с РАО «ЕЭС России», 
опираясь на поддержку правительства 
Ямала, тогда решилась реализовать этот 
проект. И сегодня не без гордости можно 
сказать, что с поставленной задачей мы 
справились вполне успешно. Электро-
станция была построена с нуля, с созда-
нием всей необходимой инфраструкту-
ры; оборудование станции рассчитано 
на работу в условиях Крайнего Севера 
при температуре наружного воздуха до 
минус 60 градусов. С момента ввода в 
эксплуатацию в 2010 году станция несет 
полноценную нагрузку. По результатам 

ежегодного рейтинга «Эффективность 
работы генерирующего оборудования», 
составляемого «Советом рынка» — парт-
нерством энергетического сообщества, 
Ноябрьская ПГЭ уже в третий раз под-
ряд признана лучшей в России. Такие 
результаты — это прежде всего заслуга 
сотрудников станции, многие из кото-
рых принимали участие еще в ее строи-
тельстве, впоследствии оставшись жить 
и работать в Ноябрьске. Они относятся к 
станции как к своему детищу.

— Однако вы — коммерческая ор-
ганизация. Насколько такой проект 
можно считать успешным с точки 
зрения инвестиций? 

— Конечно, этот аспект вызывает у нас 
некоторую озабоченность. Очевидно, что 
компании, построившие новые электро-
станции, вложили в них существенные 
средства, и в первые десять-двенадцать 
лет после ввода мощностей в эксплуата-
цию должны окупить свои инвестиции, 
поэтому их тарифы на электроэнергию 
при продаже на рынок должны быть 
выше, чем у тех, кто эксплуатирует давно 
построенные мощности. Исходя из этой 
логики, правительство РФ подписало 

с генерирующими компаниями, обра-
зовавшимися в результате разделения 
РАО «ЕЭС России», так называемые ДПМ 
(договоры предоставления мощности). 
По ДПМ этим компаниям обеспечен 
возврат инвестиций в строительство 
новых мощностей в течение определен-
ного срока через установление фикси-
рованных завышенных тарифов. Для 
всех прочих инвесторов, построивших 
и эксплуатирующих востребованные 
и эффективные электростанции, в том 
числе для нас, этот механизм оказался 
недоступен. А это означает, что мы долж-
ны конкурировать на свободном рынке с 
теми производителями электроэнергии, 
которые эксплуатируют уже давно по-
строенные мощности, и в их тарифе нет 
инвестиционной составляющей. Подоб-
ное положение вещей — это настоящая 
дискриминация.

— Как же вы с этим справляетесь?
— Сегодня станция работает в так на-

зываемом вынужденном режиме. Статус 
«вынужденного режима» предоставля-
ется станциям, с которыми не подпи-
саны ДПМ, но которые нельзя вывести 
из эксплуатации без катастрофических 

О

Генеральный директор ООО «Интертехэлектро — Новая Генерация» Станислав Карапетян
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последствий для энергоснабжения по-
требителей и работы всей энергоси-
стемы. Будучи таким «вынужденным 
генератором», мы продаем электроэ-
нергию на уровне эталонных значений 
аналогичных объектов из перечня ДПМ. 
В противном случае наша деятельность 
была бы просто убыточной. Проблема, 
однако, в том, что в отличие от перечня 
ДПМ статус «вынужденного генерато-
ра» присваивают на год, и каждый раз 
нет уверенности, что его не отменят 
вообще.

— А у вас есть планы дальнейшего 
развития?

— Безусловно, мы будем продолжать 
движение вперед, но не в области на-
ращивания мощностей. В отличие от 
периода пятилетней давности сегодня 
в энергосистеме страны появился ощути-
мый избыток мощностей. Кроме того, от-
сутствуют законодательные механизмы, 
обеспечивающие окупаемость вложений. 
Свое дальнейшее развитие мы видим в 
строительстве теплотрассы и развитии 
теплового потенциала Ноябрьской ПГЭ, 
что должно значительно улучшить систе-
му теплоснабжения Ноябрьска.

Это сделает станцию еще более эф-
фективной и значительно повысит на-
дежность и качество теплоснабжения 
одного из крупнейших городов Ямала 
и его нефтяной столицы — Ноябрьска. 
Ведь на сегодняшний день в городе суще-
ствует единственный крупный источник 
централизованного теплоснабжения — 
это городская котельная, ресурс кото-
рой практически исчерпан. Строитель-
ство теплотрассы — наш совместный 
проект с ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск», 
теплоснабжающей организацией горо-
да. Уже завершены проектные работы, 
получены необходимые согласования и 
разрешения. Со своей стороны мы вкла-
дываем порядка 100 миллионов рублей 
в реконструкцию станции, а «Энерго-
Газ-Ноябрьск» инвестирует порядка 
350 миллионов рублей в строительство 
и реконструкцию тепловых сетей. Мы 
рассчитываем, что уже в осенне-зимний 
период 2016/17 года горожане будут 
снабжаться теплом, вырабатываемым 
Ноябрьской ПГЭ.

— Каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы создания рынка тепловой энер-
гии в России?

— Создание рынка тепловой энергии 
предполагает либерализацию отно-
шений в сфере теплоснабжения, осно-
ванную на принципах конкуренции, и 
переход от прямого ценового государ-
ственного регулирования к регулиро-
ванию отношений в сфере теплоснаб-
жения и государственному контролю 
за деятельностью теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций. Перспек-

тивы его сейчас крайне неоднозначны. 
Дискуссия о нем продолжается на са-
мом высоком уровне, в федеральных 
органах исполнительной власти, среди 
инвесторов и других заинтересованных 
сторон. Очевидно жесткое пересечение 
коммерческих интересов и ответствен-
ности властей за обеспечение надежного 
и доступного теплоснабжения населе-
ния. В связи с этим мы считаем абсолют-
но оправданной идею внедрения рынка 
тепла исключительно по согласованию 
с региональными властями, которые в 
конечном счете реализуют социально-
экономическую политику региона и не 
могут допустить резкого роста тарифов 
на тепловую энергию.

— Вы инвестируете в коммуналь-
ную энергетику не только Ноябрьска, 
но и других городов и районов Ямала. 
Несколько лет назад ваша компания 
выступила учредителем АО «Ямал-
коммунэнерго», призванного стать 
единым коммунальным оператором на 
Ямале и обеспечить привлечение част-
ных инвестиций в отрасль. Оправдала 
ли себя эта идея?

— Правительство Ямала продвига-
ло идею реформирования жилищно-
коммунального комплекса на основе 
механизмов государственно-частного 
партнерства. Целью этого партнерства 
было привлечение частных инвести-
ций в отрасль, реализация масштаб-
ных программ нового строительства, 
реконструкции и модернизации объ-
ектов ЖКХ. В основу модели реформи-
рования была положена идея создания 
единого коммунального оператора на 
территории округа, призванного выве-
сти жилищно-коммунальный комплекс 
из состояния «проблемного и убыточ-
ного», сделать его стабильно работаю-
щей и инвестиционно привлекательной 
сферой деятельности, главный приори-
тет которой — предоставление каче-
ственных услуг населению. Для этого 
и было принято решение объединить 
производственные мощности муници-
пальных предприятий, большинство из 
которых были банкротами, перейти на 
принципы единообразия технической 
политики, упорядочить и централи-
зовать финансовые потоки, оптими-
зировать расходы, вывести тарифы на 
уровень экономически обоснованных. 
После того как мы завершили проект 
строительства Ноябрьской ПГЭ (дока-
зав свою состоятельность), мы совмест-
но с правительством округа приступи-
ли к решению этой крайне непростой 
задачи.

Масштаб проблем, с которыми нам 
пришлось столкнуться, значительно пре-
высил наши предварительные ожидания 
и оценки. В некоторых районах техниче-

ское состояние котельных и электростан-
ций было таким, что удивление вызывал 
сам факт их работы. А уровень платежей 
населения традиционно не превышал и 
половины сумм выставляемых счетов. 
Все это потребовало очень серьезных ор-
ганизационных усилий и финансовых 
вложений, которые при всем желании не 
могли быть осуществлены единовремен-
но. Только на первоначальном этапе объ-
ем денежных вливаний с нашей стороны 
для обеспечения текущей деятельности 
объединенной компании составил более 
миллиарда рублей. Сегодня же «Ямал-
коммунэнерго» работает в девяти из 
двенадцати муниципалитетов округа. 
Практически полностью консолидиро-
ваны коммунальные активы, проведена 
их тотальная инвентаризация, тарифы 
предприятия утверждены на уровне эко-
номически обоснованных.    

Кроме того, мы приступили к реали-
зации целого пакета инвестпроектов, 
рассчитанного на совокупный объем 
финансирования в размере 5,8 милли-
арда рублей до 2018 года (вложения в 
экономику и инфраструктуру ЖКХ ЯНАО 
составят до 1,5 миллиарда рублей в год). 
В рамках его реализации строится це-
лый ряд современных котельных и ТЭЦ, 
а также ведется модернизация линий 
электропередачи.

— Переход коммунальной инфра-
структуры в частные руки представ-
ляется потребителям весьма риско-
ванным мероприятием. Волнуют 
вопросы надежности эксплуатации 
оборудования, возможного роста та-
рифов. Как вы можете это прокоммен-
тировать? 

— Переход ЖКХ в частные руки не 
означает полную бесконтрольность. 
Вопросы эксплуатации объектов жиз-
необеспечения, к коим в первую очередь 
относятся объекты ЖКХ, имеют весьма 
детализированное и жесткое государ-
ственное регулирование. Вопросами 
целевого использования объектов ком-
мунальной инфраструктуры, их над-
лежащей эксплуатации, согласования 
производственных и инвестиционных 
программ эксплуатирующих организа-
ций, утверждением тарифов для них за-
нимается государство. Это органы мест-
ного самоуправления, а также власти 
субъекта федерации и, в пределах своей 
компетенции, федеральные структуры: 
Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Роспри-
роднадзор, МЧС, прокуратура. Но глав-
ное, что мы делаем бизнес не за страх, а 
за совесть, вкладывая в новые электро-
станции, котельные и сети не только 
собственные деньги, но и частичку себя, 
ведь мы сами являемся потребителями 
и тоже хотим получать качественные 
услуги ЖКХ. � n�
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