
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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Энергетической страте-
гии России до 2030 года 
Я ма ло -Не не ц к и й а в т о -
номный округ (ЯНАО) на-
зван основным газодобы-
вающим регионом страны. 

Ежегодно в округе добывается более 
80% российского газа (это пятая часть 
его мирового производства) и более 8% 
нефти и газового конденсата. Округ за-
нимает лидирующие позиции в стране 
по объему инвестиций в ВРП, по объ-
ему промышленного производства на 
душу населения и по коэффициенту 
естественного прироста его числен-
ности.

Но миссия Ямала гораздо шире, 
убежден губернатор округа Дмитрий 
Кобылкин. На территории ЯНАО уже 
сейчас создается 30% валового регио-
нального продукта всей российской 
Арктики. По мере дальнейшей реали-
зации индустриально-транспортных 
проектов будет расти и роль Ямала как 
локомотива развития Арктической 
зоны Российской Федерации.

Безальтернативный ресурсный 
центр
— Из 145 проектов, которые Госко-
миссия по вопросам развития Аркти-
ки утвердила в качестве стратегиче-
ских для развития Арктической зоны 
нашей страны, 43 проекта осущест-
вляются на Ямале. Чем объясняется 
такая притягательность вашего ре-
гиона для инвесторов и государства?

— Значительная доля этих проектов 
связана с созданием новых нефтегазодо-
бывающих центров на полуострове Ямал 
(Бованенковский, Тамбейский и Ново-
портовский центры), на северо-востоке 
округа (Мессояхский) и в акватории Об-
ской губы (Каменномысский).

Запасы углеводородов в округе колос-
сальны. Например, только в коридоре 
магистрального нефтепровода Заполяр-
ное — Пурпе, который сейчас готовится 
к сдаче в эксплуатацию, содержится 2,2 
миллиарда тонн нефти и миллиард тонн 
конденсата по категориям С1 и С2. Поэ-
тому очень важным событием для окру-
га и для российской Арктики в целом в 

этом году стал запуск в эксплуатацию 
Восточно-Мессояхского и Пякяхинского 
нефтегазовых месторождений, а также 
уникального арктического терминала 
«Ворота Арктики» для круглогодичной 
отгрузки нефти с Новопортовского ме-
сторождения. 

В 2017 году в округе будет введен в экс-
плуатацию крупнейший в циркумполяр-
ном регионе завод по производству сжи-
женного природного газа «Ямал СПГ», 
который на полуострове Ямал сейчас со-
вместно строят российский «НоваТЭК», 
французская Total, китайская CNPC и 
Фонд «Шелкового пути». Его проектная 
мощность — 16,5 миллиона тонн СПГ. 
Это на треть больше, чем у завода СПГ 
«Сахалин-2». В истории человечества 
это единственный объект такого рода, 
который создается в таких экстремаль-
ных климатических условиях. Однако 
привлекательность нашего газа и самого 
Ямала такова, что в округе будут постро-
ены еще два завода по производству СПГ. 
Благодаря этому в следующем десятиле-
тии наша страна станет очень серьезным 
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Особая миссия
Ямало-Ненецкий автономный округ становится локомотивом развития центральной части российской 

Арктики. Именно здесь наша страна получит кратчайший доступ к Мировому океану и выйдет на 

перспективные рынки

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин (в центре) на открытии месторождения компании «ЛУКойл» 
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игроком на мировом рынке сжиженного 
природного газа, который становится все 
более востребованным в мире.

— На чем основана ваша уверен-
ность, что эта продукция найдет 
своего покупателя? 

— Несмотря на негативные тенден-
ции мирового рынка углеводородов, 
наш прогноз по добыче обоснованно 
оптимистический. С учетом увеличения 
внутреннего потребления и начала экс-
порта СПГ ожидаемый объем добычи 
природного газа к 2019 году увеличится 
на шесть процентов. К концу 2019 года на 
треть увеличится объем добычи газового 
конденсата, нефти — почти вдвое. Хочу 
подчеркнуть, что мы сначала продаем 
сырье и лишь потом добываем. Заплани-
рованные объемы, например, по газово-
му конденсату уже проданы на несколько 
лет вперед. А сжиженный природный газ 
проекта «Ямал СПГ» весь законтракто-
ван на двадцать пять лет вперед.

Крупнейший транспортно-
логистический узел 
— В чем уникальность Ямала с точки 
зрения развития транспортной ин-
фраструктуры в центре российской 
Арктики?

— В 2012 году на представлении 
проекта «Энергия Арктики» президент 
Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин четко определил, 
цитирую: «Это такое место — Ямал, от-
куда одинаковое расстояние как до Па-
рижа, так и до Пекина. На карте видно, 
что это очень удобная точка для транс-
портировки ресурсов и в азиатско-
тихоокеанские страны, и в Европу, и в 
Северную Америку».

Сегодня на территории округа уже 
сформировано большинство опорных 
точек Арктического транспортного 
коридора, который станет основой но-
вой транспортной инфраструктуры в 
центре российской Арктики, обеспе-
чивающей круглогодичные поставки 
углеводородов и промышленной про-
дукции на рынки Европы, Северной 
Америки, в страны АТР. Это много-
функциональный морской порт Сабетта 
на полуострове Ямал; магистральный 
газопровод Бованенково—Ухта, став-
ший частью Единой газотранспортной 
системы; терминал для отгрузки нефти 
«Ворота Арктики» в Обской губе; нефте-
проводная система Заполярье—Пурпе, 
дающая новым месторождениям вы-
ход к единой магистральной системе 
нефтепроводов «Транснефти». Строи-
тельство Сабетты и завода «Ямал СПГ» 
активизировало развитие ледокольного 
флота России. В июне этого года состо-
ялся торжественный спуск на воду мощ-
нейшего в мире ледокола «Арктика» для 

вывоза СПГ с Ямала. Всего же для реа-
лизации проекта будет построено еще 
двадцать танкеров ледокольного класса 
и четыре ледокола.

Кроме того, мы разработали и реа-
лизуем проект железнодорожной ма-
гистрали Северный широтный ход, ко-
торый свяжет порт Сабетта, Северный 
морской путь с единой сетью железных 
дорог страны. Таким образом, наша 
страна получит максимальный муль-
типликативный эффект от создания 
в центре российской Арктики нового 
транспортного коридора. 

— Этот проект наравне с Сабет-
той, «Ямалом СПГ» и новыми ледо-
колами включен в список 17 приори-
тетных проектов, реализуемых на 
территории Арктической зоны РФ…

— Да, это, действительно, колоссаль-
ной важности проект. Он значительно 
сократит сроки и затраты на транспор-
тировку продукции из стран Европы и 
Азиатско-Тихоокеанского региона на 
Урал, в Сибирь и центральную часть 
России и, по подсчетам специалистов, 
создаст в нашей стране несколько 
миллионов новых рабочих мест. В про-
цесс промышленного освоения будут 
вовлечены перспективные, но пока 
труднодоступные месторождения По-
лярного Урала и залежи углеводоро-
дов в центральной части округа. Кроме 
того, события этого лета со вспышкой 
сибирской язвы в Ямальском районе 
показали, насколько значима железная 
дорога для обеспечения безопасности 
в Арктике. Именно железнодорожная 
ветка Обская—Бованенково, которая 
войдет составной частью в Северный 
широтный ход, позволила оперативно 
перебросить силы и средства Мини-
стерства обороны России в труднодо-
ступные места ямальской тундры для 
проведения военной операции по лик-
видации последствий биологического 
заражения территории. 

С нашей стороны мы сделали мак-
симум возможного, чтобы этот проект 
состоялся. Сейчас ведется экспертиза 
проектной документации. Нас под-
держивают Минтранс, «Российские 
железные дороги», все основные грузо-
перевозчики. Буквально недавно была 
проведена трехсторонняя встреча пре-
зидента РЖД Олега Белозерова, предсе-
дателя правления компании «Газпром» 
Алексея Миллера с моим участием по 
вопросу развития объектов Северного 
широтного хода, где прозвучало, что 
«Газпром» тоже готов нас поддержать. 

Я уверен, что у нашей страны нет 
более важного и перспективного на-
правления, чем выход через Арктику в 
Мировой океан и открытие Северного 
морского пути.

Интерес только нарастает 
— Как сказалась нынешняя ситуа-
ция на активности инвесторов на 
Ямале?

— Общий объем инвестиций в клю-
чевые объекты проекта «Энергия Ар-
ктики», которые реализуются у нас на 
Ямале, до 2020 года превысит два трил-
лиона рублей. Бюджетный эффект от 
поступлений только по налогу на добы-
чу полезных ископаемых, по расчетам, 
составит порядка девяти триллионов 
рублей. И никто из инвесторов, в том 
числе зарубежных, не отказался от про-
ектов на Ямале. Иностранным инвесто-
рам интересны и важны такие проекты, 
как СПГ-2, «звенья» Северного широт-
ного хода — участка Бованенково—
Сабетта. И Ямал готов работать с ними 
на условиях государственно-частного 
партнерства. То есть кризисные явле-
ния нас не остановили, а позволили 
открыть новые возможности. Крупные 
инфраструктурные проекты, которые 
реализуются в регионе, способны стать 
драйверами комплексного социально-
экономического развития многих реги-
онов страны. Уже сейчас одно рабочее 
место на Ямале создает шестнадцать 
рабочих мест в других регионах Рос-
сии.

— В этом году вы решили выпу-
стить окружные облигации для жи-
телей России на миллиард рублей. 
Вы думаете, они будут пользоваться 
спросом? 

— Мы приняли решение выпустить 
эти облигационные займы, чтобы каж-
дый гражданин России мог почувство-
вать себя сопричастным «Энергии Ар-
ктики». За годы эффективной работы 
Ямал доказал, что он надежный пар-
тнер. Мы ценим российских и иностран-
ных инвесторов и со своей стороны, не 
меняя правил, создаем долгосрочные 
максимально комфортные условия для 
реализации инвестпроектов. Поэтому 
в 2017 году стать инвесторами крупных 
инфраструктурных проектов на Ямале 
смогут и жители нашей страны.

Я убежден, что Ямал настолько силь-
ный и прочный регион, что он может 
себе это позволить. У нас очень хоро-
шая перспектива, связанная с откры-
тием арктических рубежей, шельфовой 
зоны, добычей углеводородного сырья 
уже непосредственно в Карском море. 
И мы обязательно сделаем такую доход-
ность по этим ценным бумагам, чтобы 
людям было комфортно и интересно. 
Ведь люди не могут не видеть, что и как 
мы сегодня делаем на Ямале. Не могут 
не чувствовать, что на Ямале проис-
ходят масштабные позитивные изме-
нения. Поэтому я думаю, что интерес к 
нашим облигациям будет большой. � n
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егодня уже мало кто со-
мневается в том, что XXI 
век пройдет под знаком 
Арктики. Можно спорить о 
темпах процесса освоения 
заполярных территорий, но 

именно здесь, по подсчетам Геологиче-
ской службы США, располагается 22% 
извлекаемых запасов углеводородов на-
шей планеты. То, что именно они как 
минимум еще полвека будут служить 
основой развития мировой экономики, 
подтвердил недавний Всемирный энер-
гетический конгресс в Стамбуле. «Спрос 
на традиционные энергоресурсы под-
держивается не только автомобилизаци-
ей и электрификацией таких огромных 
стран и экономик, как Китай, Индия, 
некоторые другие государства, но и про-
должающимся проникновением продук-
ции нефте- и газохимии в самые разные 
сферы жизни человека, в промышленные 
процессы», — подчеркнул, выступая на 
конгрессе, президент России Владимир 
Путин.

Создание новых центров добычи угле-
водородов сейчас задают основной темп 
развитию Арктической зоны РФ. А Ямало-
Ненецкий автономный округ, где произ-
водится более 80% российского газа, по 
праву носит звание ее неофициального 
лидера. Это подтверждается и объемами, 
и уникальностью реализуемых на Ямале 
индустриально-транспортных проектов.

Рост по всем направлениям
Согласно федера льной программе 
«Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федера-
ции на период до 2020 года» до конца 
нынешнего десятилетия в российской 
Арктике должны быть запущены в ра-
боту 147 наиболее значимых для на-
циональной экономики и развития ар-
ктических регионов проектов общей 
стоимостью почти 5 трлн рублей. Почти 
треть из них создается на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Их совокупная стоимость превышает 2 
трлн рублей.

В недрах ЯНАО и непосредственно 
примыкающих к его берегам морских 
акваторий сосредоточено более 147 трлн 
кубометров природного газа и более 16 
млрд тонн нефти. Ямал — основной по-
ставщик углеводородов для регионов 
России и стран Евросоюза уже более 
полувека. Но за это время газовые бо-
гатства округа была освоены на 12%, а 
нефтяные — на 5%. Поэтому сейчас на 
Ямале создаются сразу пять новых цен-
тров добычи нефти и газа — Бованен-
ковский, Тамбейский, Каменномысский, 
Новопортовский и Мессояхский. Первые 
три нацелены в основном на добычу газа, 
два других — на добычу нефти.

Развитие этих проектов упрочит 
статус Ямала как безальтернативного 
ресурсного центра страны. Причем это 
касается не только газа, но и жидких 
углеводородов. Нынешней весной в Но-
вом Порту «Газпром нефть» ввела в экс-
плуатацию уникальный арктический 
терминал «Ворота Арктики» для кругло-
годичной отгрузки нефти, добываемой 
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«Ледокол» российской Арктики 
Ямало-Ненецкий автономный округ по праву занимает лидирующие позиции среди регионов Арктической 

зоны РФ. По мере дальнейшего разворачивания на Ямале индустриально-транспортных проектов будет 

усиливаться и роль округа в освоении Арктики

Строительство завода «Ямал СПГ» в поселке Сабетта
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на этом месторождении, европейским 
потребителям. Уже в ближайшие годы 
Новопортовский добывающий центр 
будет выведен на плановую добычу 8,5 
млн тонн нефти в год. В восточной части 
округа «Транснефть» заканчивает пуско-
наладочные работы на магистральном 
нефтепроводе Заполярье — Пурпе — Са-
мотлор мощностью перекачки 45 млн 
тонн в год, по которому нефть с самых 
северных месторождений Ямала нач-
нет поступать в единую трубопровод-
ную систему России. Нынешней осе-
нью первую нефть в этот нефтепровод 
уже поставили «Мессояханефтегаз» с 
Восточно-Мессояхского месторождения 
и «ЛУКойл» — с Пякяхинского. Значи-
мость этих событий для национальной 
экономики подчеркивается тем, что 
«Мессояху» и «Ворота Арктики» в режи-
ме телемоста запускал в промышлен-
ную эксплуатацию президент Владимир 
Путин. Вывод этих и других ямальских 
арктических месторождений на полную 
мощность позволит уже к 2020 году удво-
ить ежегодный объем добычи нефти в 
округе. «Но думаю, что мы и на этой 
цифре — 40 миллионов тонн в год — не 
остановимся. Дальше нас ждет освоение 
шельфов, на которых пока добыча нефти 
вообще не ведется. Перспективы разви-
тия нефтяной отрасли на Ямале хоро-
шие», — подчеркивает губернатор Ямала 
Дмитрий Кобылкин. В этом году округ 
преодолел двенадцатилетнее падение 
объемов добычи нефти. За первые девять 
месяцев этого года добыча нефти в ЯНАО 
уже выросла на 22,9% по сравнению с 
январем—сентябрем прошлого года. 

Притягательный СПГ
К концу следующего десятилетия Ямал 
станет и одним из основных произво-
дителей сжиженного природного газа 
(СПГ). Первый СПГ-завод на Ямале, как 
недавно подчеркнул глава «НоваТЭКа» 

Леонид Михельсон, уже готов на 70%. 
Стоимость проекта — 27 млрд долларов. 
Помимо крупнейшего отечественного 
газодобытчика в него входят француз-
ская компания Total, китайская CNPC и 
Фонд «Шелкового пути». По совокупной 
мощности — 16,5 млн тонн СПГ в год 
— «Ямал СПГ» станет крупнейшим про-
изводством такого типа в циркумполяр-
ном регионе. Ресурсная база — Южно-
Тамбейское месторождение объемом 
более 4 трлн кубометров газа — гаран-
тирует стабильную работу этого завода 
на долгие десятилетия.

Проект исключительно сложен в 
инженерном плане. Завод фактически 
построен на льдине толщиной 400 ме-
тров и удерживается 28-метровыми 
сваями. Многие технологии здесь были 
применены впервые в мире, а на месте 
маленького вахтового поселка Сабетта 
вырос целый город, в котором живет и 
работает до 20 тыс. человек. В ноябре на 
испытания в Арктику отправился пер-
вый танкер-газовоз, который для этого 
проекта был построен на верфях южно-
корейской корпорации DSME. Для завода 
«Ямал СПГ» будет построено 15 таких 

арктических газовозов объемом 17 тыс. 
кубометров СПГ каждый. А на Балтий-
ском заводе для проводки караванов с 
ямальскими нефтью и газом и для рабо-
ты в новом порту Сабетта строятся три 
новых атомных ледокола стоимостью 
более 100 млрд рублей. Первый из них, 
«Арктика», в этом году уже спущен на 
воду в Санкт-Петербурге.

При этом себестоимость производства 
сжиженного природного газа на Ямале в 
среднем на треть меньше, чем в жарких 
странах. Поэтому весь газ проекта «Ямал 
СПГ» уже законтрактован на двадцать 
пять лет вперед, и на Ямале началась 
подготовка к началу строительства еще 
как минимум одного СПГ-завода, ре-
сурсной базой для которого станут ме-
сторождения полуострова Гыдан. «Мы 
наработали компетенции, мы увидели 
практику выполнения многих сложней-
ших технических работ, и на Ямале бу-
дет построено еще два завода. Это очень 
серьезные инвестиции, они потянут за 
собой инфраструктуру, за которой пой-
дет диверсификация экономики в части 
переработки углеводородного сырья 
уже в нефтегазохимию. То, чего мы и 
хотим. Нефтегазохимия — это посто-
янные рабочие места, новый импульс 
развития территории», — обозначает 
дальнейший вектор развития централь-
ной части Арктики губернатор Ямала. 
Предполагается, что «Арктик СПГ» будет 
такой же мощностью, что и «Ямал СПГ», 
но при этом конструктивно он будет рас-
полагаться не на сваях, а на платфор-
мах. Завод по их изготовлению будет 
создан в Мурманской области. Таким 
образом, создание перерабатывающих 
производств на Ямале порождает новые 
рабочие места в других арктических ре-
гионах России. 

Опорная Сабетта
Успешная реализация в Арктике мас-
штабных проектов требует соответству-
ющей транспортной инфраструктуры. 
В первую очередь морской, в виде глав-
ного арктического водного маршрута 
— Северного морского пути (СМП). Без 
обеспечения круглогодичной транспор-
тировки грузов по СМП в российской 
Арктике не будет ни новых производств, 
ни нормального функционирования уже 
существующих.

Поэтому государство строит новые 
ледоколы, компании — флот грузовых 
судов ледового класса, и совместными 
усилиями государство и бизнес возрож-
дают систему арктических портов.

В центре российской Арктики глав-
ным, опорным портом на трассе Севмор-
пути станет Сабетта, которая строится с 
2012 года на северо-восточной оконеч-
ности полуострова Ямал. С октября 2013 
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тот коридор откроет стране кратчайший выход к Севморпути, повысит транспортную безопас-
ность России, обеспечит своевременную и полномасштабную реализацию государственной 
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, надежно обеспечит геопо-
литические и макроэкономические позиции страны в Арктике.

В состав Арктического транспортного коридора «Энергия Арктики» входят шесть звеньев. Первое 
звено — мост через реку Надым (в сентябре 2015 года введен в эксплуатацию автомобильный мо-
стовой переход). Второе — линейный участок от Надыма до Салехарда (есть проект и договоренности 
с заинтересованными сторонами). Третье — мост через Обь в районе Салехарда (проект разработан, 
положительное заключение Главгосэкспертизы получено). Четвертое — путь от станции Обская до 
станции Бованенково, которая сейчас является конечной точкой железной дороги, построенной «Газ-
промом» в начале 2000-х для освоения Бованенковского месторождения. Пятое — участок желез-
ной дороги от Бованенково до морского порта Сабетта (проект разработан, заключено соглашение о 
строительстве со стратегическим инвестором). Шестое звено — сам новый арктический морской порт 
Сабетта, открывающий путь всей России в Мировой океан, — уже обеспечивает половину грузооборота 
по Северному морскому пути.  n

Арктический транспортный коридор

Э



года в этом порту открылась круглого-
дичная навигация, и сейчас Сабетта уже 
обеспечивает половину грузопотока по 
Севморпути. 

Сейчас в Сабетте работают четы-
ре грузовых причала для обеспечения 
строительства основных объектов «Ямал 
СПГ». В 2017 году будут введены в экс-
плуатацию два технологических прича-
ла для отгрузки СПГ и конденсата.

Однако Сабетта уникальна не только 
тем, что, как и сам Ямал, расположена 
практически посередине евразийского 
побережья Северного Ледовитого океа-
на. И не только тем, что после прове-
дения дноуглубительных работ может 
принимать крупнотоннажные корабли 
и суда с осадкой до 17 метров. Сабетта 
— единственный в России арктический 
морской порт восточнее Архангельска, 
который может быть соединен с единой 
сетью железных дорог страны. И это 
дает России уникальную возможность 
в короткие сроки создать в российской 
Арктике новый национальный транс-
портный коридор. 

Поэтому новый российский порт Са-
бетта сейчас рассматривается не как 
монопорт по перевалке СПГ, а как мно-
гопрофильный порт для кратчайшего 
выхода регионов России в Мировой оке-
ан через Северный морской путь мощ-
ностью от 25 млн тонн в год. Тем более 
что с февраля 2015 года в Сабетте начал 
работу международный аэродром 1-й 
категории ИКАО пропускной способ-
ностью 200 пассажиров в час. То есть 
уже сейчас в центре российской Аркти-
ки создан мощный транспортный узел, 
который эффективно работает на благо 
всей Арктической зоны РФ.

Связать все воедино
Следующий шаг — «связка» всех звеньев 
транспортной цепи в центре Арктики 
в единый транспортный коридор (см. 
«Арктический транспортный коридор»), 
который позволит миллионам тонн гру-
зов с Урала, Поволжья и Сибири выйти 
по железной дороге через порт Сабетта 
прямиком в Мировой океан. Для того 
чтобы сделать это, нужно построить на 
территории ЯНАО два участка желез-
ной дороги — между станциями Обская 
и Надым с мостовым переходом через 
реку Обь, а также через железнодорож-
ную ветку Бованенково — Сабетта. Этот 
инфраструктурный ямальский проект 
«Энергия Арктики» включает в себя Се-
верный широтный ход (СШХ), который 
уже включен в федеральную целевую 
программу по развитию транспорта, в 
список 17 приоритетных проектов, реа-
лизуемых на территории Арктической 
зоны РФ, и поддержан на всех уровнях 
власти. 

В поддержку новой транспортной ма-
гистрали высказались практически все 
федеральные структуры и грузоотправи-
тели — «Геотрансгаз», «Газпромтранс», 
корпорация «Роснефтегаз», Новоурен-
гойский газохимический комбинат, 
«НоваТЭК» и главный грузоперевозчик 
— «Российские железные дороги» (РЖД). 
Они уже сформировали грузовую базу 
для новой железнодорожной магистрали 
объемом 23 млн тонн в год. «Строить 
Северный широтный ход сам Бог велел», 
— убежден глава «НоваТЭКа» Леонид 
Михельсон.

Осенью 2016 года правительство 
ЯНАО и РЖД заключили соглашение о 
совместной реализации проекта СШХ. В 
соответствии с соглашением округ берет 
на себя возведение автомобильной части 
моста через Обь (ранее за счет средств 
ЯНАО был построен первый стратеги-
ческий мост СШХ — через реку Надым). 
Железнодорожная часть моста будет 
построена в рамках концессии. Ямал 
также предоставит в федеральную соб-
ственность земельные участки, необхо-
димые для строительства магистрали, 
обеспечит доступ строителей к водным 
объектам и лесным участкам, налоговые 
льготы. РЖД в свою очередь возьмет на 
себя реконструкцию железнодорожного 
участка Пангоды — Новый Уренгой — 
Коротчаево.

Для строительства железнодорожной 
линии Бованенково—Сабетта провозной 
способностью 14 млн тонн грузов в год 
(это пятое звено Арктического транс-
портного коридора) округ привлекает 
стратегических партнеров.

Кроме того, ЯНАО за свой счет уже 
построил половину автодороги Надым—
Салехард, которая идет в одном тех-
нологическом коридоре с Северным 
широтным ходом и станет опорой для 
строительства новой железнодорожной 
магистрали. «Нам очень важно, чтобы 
развивался ТЭК, наш основной налого-
плательщик, чтобы развивалось строи-
тельство. Без дорог это все невозможно. 
Поэтому решение о строительстве ав-
тодороги было принято губернатором 
ЯНАО Дмитрием Кобылкиным в 2010 
году, несмотря на сложную ситуацию 
в экономике. Нужно понимать, что эта 
дорога является хребтом для реализа-
ции проекта Северного широтного хода, 
— говорит первый заместитель губерна-
тора ЯНАО Алексей Ситников.

Создание Арктического транспорт-
ного коридора даст возможность во-
влечь в разработку нетронутые запасы 
углеводородов в центральной части 
Обь-Надымского междуречья с перспек-
тивными объемами добычи 28,5 млн 
тонн газового конденсата в год, резко 
удешевит дальнейшее строительство 

индустриальных объектов за счет раз-
вития производства стройматериалов 
на Полярном Урале, позволит вдвое 
увеличить оборачиваемость грузов 
между Западной Сибирью и северо-
западными портами страны, обеспечит 
стабильное развитие нефтегазохимии в 
центральной части российской Арктики 
и дальнейший рост добывающих про-
изводств. 

Международное партнерство
Масштаб преобразований, осущест-
вляемых в центре российской Арктики, 
дает Ямалу право и возможность вы-
ступать инициатором и соорганизато-
ром крупных и исключительно важных 
для циркумполярного региона форумов 
и конференций. В 2012 году в ямаль-
ской столице прошла Х Международ-
ная конференция по мерзлотоведению, 
собравшая более 600 видных ученых 
из 22 стран мира. В 2013-м округ стал 
центром внимания мировой обществен-
ности, приняв III Международный фо-
рум «Арктика — территория диалога». 
В прошлом году Ямал принимал меж-
сессионное заседание Постоянного 
форума Организации Объединенных 
Наций по вопросам коренных народов 
— консультативного органа Экономи-
ческого и социального совета ООН, 
на котором ямальский опыт по разви-
тию культуры и традиционного образа 
жизни коренных северян был признан 
эталоном для Арктики. В этом году гу-
бернатор округа Дмитрий Кобылкин 
фактически выступил российским «по-
слом доброй воли» перед западными го-
сударствами на пленарном заседании 
четвертой ассамблеи «Арктического 
круга» — «Территория экономического 
роста в Арктике», прошедшего в октябре 
в Рейкьявике (Исландия). «Российская 
Арктика и Ямал как ее неотъемлемая 
часть являются стабильной площадкой 
для международного диалога по самым 
острым вопросам. Мы надеемся, что 
прагматичный подход восторжеству-
ет над санкционной политикой. Наши 
партнеры — западные компании, чей 
бизнес в известной мере зависит от эко-
номики нашей страны и реализации 
арктических проектов, неоднократно 
предостерегали свои правительства от 
дальнейших экономических санкций. 
Несмотря на объективные трудности, 
эти компании как работали с нами, так 
и продолжают, не собираясь уходить из 
России. Потому что на деле знают, что 
мы — надежные партнеры, нацеленные 
на долговременное и взаимовыгодное 
сотрудничество», — призвал к своих 
коллег к продолжению международного 
экономического сотрудничества губер-
натор Ямала.� n�
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ченым нравится приезжать 
на Ямал. Огромная террито-
рия, сочетающая промыш-
ленное освоение и древнюю, 
хорошо сохранившуюся тра-
диционную культуру Аркти-

ки, динамичное развитие, современные 
города и места, где не ступала нога ис-
следователя, притягивает российские 
и зарубежные научные коллективы. 
Ямало-Ненецкий автономный округ в 
свою очередь оказывает им всяческое 
содействие в стремлении изучать и по-
стигать Арктику.

«Мы развиваем региональную науку 
для сопровождения реализующихся в 
округе инфраструктурных проектов и, 
понимая всю важность фундаменталь-
ных исследований в Арктике, поддержи-
ваем экспедиции РАН и международные 
проекты. В 2016 году в полевой сезон в 
округе работало более сорока научных 
коллективов. Экспедициями была охва-
чена практически вся территория: от 
Красноселькупского и Пуровского рай-
онов до островов Белый и Вилькицкого 
в Карском море. Ученым оказана логи-
стическая и материально-техническая 
помощь в проведении исследований», — 
говорит директор департамента науки и 
инноваций ЯНАО Алексей Титовский. 

Новый сезон — новые 
открытия
Главный критерий, по которому ямаль-
цы оценивают желающих работать в 
регионе, — задачи и цели исследования 
должны соответствовать интересам Рос-
сии в Арктике и эффективному развитию 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Поэтому в приоритете экологические 
исследования. В этом году региональ-
ный Научный центр изучения Арктики 
совместно с академическими института-
ми начал новые проекты: с Институтом 
экологии растений и животных УрО РАН 
приступил к изучению озер Полярного 
Урала на предмет зарыбления сиговыми, 
с Институтом водных и экологических 
проблем СО РАН провел экспедицию на 
озеро Большое Щучье. Озеро реликто-
вое, имеет тектоническое происхожде-
ние и считается индикатором климата 
и экологического благополучия в Аркти-

ке, так как находится в полярных широ-
тах вдали от промышленных объектов. 
Ученые получили гидрологические, ги-
дрохимические и гидробиологические 
данные водоема, установили его мак-
симальную глубину — 163 метра. Ока-
залось, что озеро — одно из самых чи-
стейших и глубоких на Урале. И теперь 
экологи предлагают защитить Большое 
Щучье от неконтролируемого туризма 
и включить в международную програм-
му исследований озер тектонического 
происхождения наравне с Байкалом и 
Телецким.

Продолжается беспрецедентный про-
ект по изучению редких видов арктиче-
ских птиц с использованием сверхлегкой 
авиации. В этом году Рабочей группе по 
гусеобразным Северной Евразии, в со-
ставе которой работают российские и 
бельгийские орнитологи, удалось в Крас-
носелькупском районе пометить ошей-
никами и передатчиками шесть особей 
лесного гуменника — редкого вида гуся, 

чего за всю историю орнитологии в Рос-
сии не удавалось сделать никому. Одно-
временно на полуострове Ямал другой 
отряд, в составе которого были ученые 
из России, Франции, Нидерландов и Нор-
вегии, нашел семь гнезд редкого гуся — 
пискульки. В экспедиции по железной 
дороге от Лабытнанги до станции Кар-
ская ученые исследовали 45 мостовых 
переходов, обнаружив пять гнезд кре-
чета, и это тоже важное открытие. «До 
сих пор во всей Арктике не было зафик-
сировано ни одного случая, чтобы хищ-
ные птицы селились на действующих 
объектах инфраструктуры», — говорит 
заместитель директора Арктического 
научно-исследовательского стационара 
Института растений и животных УрО 
РАН Александр Соколов.

У Ямала серьезные намерения 
в Арктике
Ямальские ученые с коллегами из РАН и 
университетов работают над научными 
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Татьяна Константинова

Округ особого научного назначения
Ямал становится полигоном для обширных научных исследований. Их результаты ложатся в основу наиболее 

эффективных решений по дальнейшему развитию округа
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проектами повышения эффективности 
традиционных видов хозяйствования, в 
том числе оленеводства. Они приступи-
ли к изучению Гыданского полуострова, 
в преддверии промышленного освоения 
шельфа собирают фоновые показатели 
на острове Белый. Без научного сопро-
вождения и мнения экологов в авто-
номном округе не реализуется ни один 
проект, во многом это стало возможным 
благодаря созданной в округе научно-
исследовательской инфраструктуре. 
В помощь ученым в арсенале межре-
гионального экспедиционного центра 
(МЭЦ) «Арктика» есть вся необходимая 
техника и оборудование, чтобы развер-
нуть полевой лагерь в считанные часы. 
«Центр берет на себя получение разре-
шений, если исследования проводятся 
на особо охраняемых территориях и в 
районе действующих нефтегазовых объ-
ектов», — уточняет директор МЭЦ «Ар-
ктика» Андрей Барышников.

Продолжается создание в округе 
научно-исследовательских стациона-
ров. Сегодня они действуют на острове 
Белый и на Гыданском полуострове в 
районе озера Парисенто. МЭЦ «Аркти-
ка» в этом году оборудовал солнечными 
батареями международный биологи-
ческий стационар «Еркута» на южном 
Ямале. Для ученых созданы все условия, 
чтобы они могли жить и работать в по-
левых условиях от нескольких недель до 
нескольких месяцев. Следующим этапом 
станет создание стационаров в районе 
действующих инфраструктурных объек-
тов — Бованенковского месторождения 
и порта Сабетта. 

С Тюменским государственным уни-
верситетом и Институтом криосферы 
Земли СО РАН создается научно-учебный 
стационар в районе города Надым. В 
этом году ученые, студенты и аспиранты 
уже провели там комплексные эколо-
гические исследования, получив новые 
интересные данные о живых организмах 
и о редких природных явлениях в Аркти-
ке. Вполне возможно, что стационар по-
лучит статус международного. «Заявки 
на проведение исследований и организа-
цию летних международных экспедиций 
и эколого-географических студенческих 
школ в 2017 году уже пришли из Герма-
нии и Мексики», — говорит директор 
НИИ экологии и рационального исполь-
зования природных ресурсов ТюмГУ Ан-
дрей Соромотин.

Под Надымом планируется разме-
стить станцию глобальной сети наблю-
дений РEEX («Паневразийский экспери-
мент»), осуществляющую мониторинг 
широкого спектра явлений в атмосфере, 
ландшафтах и экосистемах, связанных 
с изменением климата, что еще раз под-
тверждает серьезные намерения Ямала в 

изучении Арктики и сохранении ее уни-
кальных экологических систем.

Вердикт для экологии
Одна из важнейших тем, над которой с 
2013 года работают экологи региональ-
ного Научного центра изучения Аркти-
ки, — оценка уязвимости коренного 
населения в условиях промышленного 
освоения и изменения окружающей сре-
ды. Экологический мониторинг искон-
ной среды обитания человека уже про-
веден в труднодоступных селах Ныда, 
Новый Порт, Кутопьюган, Антипаюта, 
Сеяха, в районном центре Тазовский и 
городе Надым. Выбор пал на районы, 
находящиеся вблизи действующих про-
мышленных объектов, и на сельские 
территории, где начать добычу нефти и 
газа еще только предстоит. В каждом на-
селенном пункте ученые отбирали про-
бы питьевой воды, снежного покрова, 
продуктов питания и биологического 
материала человека — буккального эпи-
телия, волос и крови для определения 
цитогенетического статуса. С помощью 
полиорганного кариологического теста 
— инновационной методики, разрабо-
танной в московском НИИ экологии че-
ловека и гигиены окружающей среды 
им. А. Н. Сысина, — на клеточном уровне 
оценивали влияние окружающей среды 
на генетическое здоровье ямальцев.

Серьезных рисков и изменений в орга-
низме участников исследований в Науч-
ном центре изучения Арктики не выяви-
ли. Но там, где промышленное освоение 
уже ведется или есть естественные очаги 
загрязнений, результаты цитогенети-
ческого статуса жителей отличаются 
от остальных. В селе Ныда Надымского 
района в ходе мониторинга были выяв-
лены незначительные концентрации за-
грязняющих веществ в снежном покрове 
и высокий уровень железа и марганца 
в поверхностных водах. На последнее 
повлияли особенности почвенных и гео-
логических природных факторов терри-
тории исследования. Нарушения на кле-
точном уровне чаще всего встречались 
не у коренного населения, а у приезжих, 
живущих в поселке в первом и втором 
поколении, что ученые объясняют слож-
ностями адаптации уроженцев южных 
регионов к экстремальным условиям 
Крайнего Севера. Еще в Научном центре 
изучения Арктики сравнили частоту ци-
тогенетических нарушений в маленьком 
северном селе с Москвой, где уровень 
выброса вредных веществ в атмосферу 
зашкаливает. У ямальцев показатель ге-
нетического здоровья оказался гораздо 
хуже. «Это может быть связано с общими 
условиями жизни в Арктике», — ком-
ментирует младший научный сотрудник 
центра Елена Шинкарук.

В селе Антипаюта на Гыданском по-
луострове генетическое здоровье насе-
ления намного лучше. Но там промыш-
ленное освоение еще не началось.

«Мы очень много работаем на по-
луостровах Ямал и Гыдан. На очереди 
Приуральский и Шурышкарский райо-
ны, куда мы планируем следующие экс-
педиции. Все результаты этноэкологи-
ческих исследований будут сведены в 
общую базу. Для каждого населенного 
пункта разрабатываются методиче-
ские рекомендации и предложения по 
улучшению экологической ситуации и 
снижению негативного влияния окру-
жающей среды на здоровье человека, 
каждому участнику исследования выда-
ются медицинские предписания, как со-
хранить здоровье и свой генетический 
статус», — говорит заведующая секто-
ром экологических и биологических ис-
следований Научного центра изучения 
Арктики, доктор биологических наук 
Елена Агбалян.

Чтобы совершенствовать систему эко-
логического мониторинга, ямальские 
ученые внесли предложения о внедре-
нии автоматизированных систем наблю-
дения, создании химико-аналитической 
лаборатории, так как большая часть ла-
бораторных исследований сегодня про-
водится в академических и федеральных 
научно-исследовательских институтах 
страны — партнерах Научного центра 
изучения Арктики. Ученые считают не-
обходимым увеличить количество по-
стов мониторинга атмосферного воз-
духа. 

Кроме того, в Научном центре изуче-
ния Арктики создадут единую инфор-
мационную базу результатов экологи-
ческих исследований, проводимых на 
территории округа силами ямальских 
ученых, академической и вузовской 
наукой, исследовательскими подраз-
делениями предприятий топливно-
энергетического комплекса, чтобы да-
вать научно обоснованные прогнозы для 
предотвращения негативных послед-
ствий промышленного освоения как для 
экосистемы, так и для человека.

«Необходим научный анализ, оцен-
ка и обобщение накопленных данных о 
состоянии окружающей среды Ямало-
Ненецкого автономного округа. Акту-
альные и достоверные научные сведения 
важны для понимания происходящих 
процессов и содействия принятию реше-
ний в области управления окружающей 
средой. Диагностика, отслеживание, ак-
туализация, оценка, прогноз, причинно-
следственные связи, освещение регио-
нальных экологических проблем — это 
трудоемкий процесс, требующий при-
влечения научного потенциала», — счи-
тает Елена Агбалян. � n
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тогом первой волны инду-
стриального освоения Ар-
ктики в 60–70-е годы про-
шлого века стали не только 
уникальные научные дан-
ные об этом регионе и о 

богатствах его недр, но и миллионы 
тонн отходов, оставшихся в тундре от 
деятельности геологов, метеорологов 
и военных. Только на Земле Франца 
Иосифа, например, в начале нынешне-
го десятилетия насчитывалось более 
100 тыс. тонн металлолома, в том чис-
ле свыше 400 тыс. бочек с остатками 
горюче-смазочных материалов.

Сейчас в российской Арктике идет 
«генеральная уборка». На Ямале в нее 
активно включились не только вла-
сти и нефтегазовые компании, но и 
жители округа, а также добровольцы 
со всего света.

Ответственный ТЭК
Нефтегазовые компании, работающие 
сейчас в ЯНАО, активно внедряют в 
свою повседневную практику новые 
природоохранные технологии, такие 
как замкнутые системы водооборота, 
бережливые системы обращения с от-
ходами, утилизируют попутный не-
фтяной газ и т. д. Благодаря этому за 
последние пять лет валовой объем вы-
бросов загрязняющих веществ в атмос-
феру в ЯНАО сократился на 23%, общее 
количество образованных отходов — 
на 29,1%, а объем отходов, подлежащих 
захоронению, за это время уменьшился 
в 5,6 раза. «В последние годы компании 
подходят к экологическим программам 
очень ответственно. Выделяются мил-
лиарды рублей на компенсационные 
мероприятия. ТЭК участвует в социаль-
ных программах для коренного населе-
ния, строит важные объекты, помогает 
восстановлению биоразнообразия. От-
мечается снижение непосредственного 
влияния производственных процессов 
на окружающую среду: уменьшаются 
выбросы вредных веществ, парниковых 
газов. Практически все довели исполь-
зование попутного газа до нормати-
ва — 95 процентов», — подчеркивает 
первый заместитель губернатора ЯНАО 
Алексей Ситников.

Кроме того, нефтегазовые компа-
нии начали активно ликвидировать 
накопленные загрязнения прошлых 
лет, в том чис ле те, которые были 
оставлены их предшественниками. 
«Мессояханефтегаз», например, за 
последние два года рекультивировал 
14 площадок разведочных скважин из 
17. Общая площадь восстановленных 
земель составила 42,72 га. В 2017 году 
компания планирует сдать государ-
ственной комиссии еще 14 восстанов-
ленных площадок. «Ямал СПГ», в свою 
очередь, в 2015 году очистил от метал-
лолома, бытовых и производственных 
отходов, рекультивировал и сдал ад-
министрации Ямальского района 310 
га земель.

Сообща на Ямале намерены решить 
и одну из главных проблем центра Ар-
ктики — брошенный фонд разведоч-
ных скважин первой волны освоения 
Крайнего Севера. В период с 1962 по 
1995 год на полуострове Ямал было 
пробурено 726 поисковых и разведоч-
ных скважин. В большинстве случаев 
на буровых площадках тогда своевре-

менно не были выполнены даже при-
митивные природоохранные меропри-
ятия. В результате места разработок до 
сих пор захламлены остатками буро-
вого оборудования, автотракторной 
техники и прочими отходами.

Сейчас обязанность провести очист-
ку таких скважин, которые являются 
государственной собственностью, за-
конодательно ни за кем не закрепле-
на. Тем не менее на первом этапе, с 
2017 по 2020 год, за счет совместно-
го финансирования из федерального 
центра, окружного бюджета и средств 
недропользователей на Ямале будет 
проведено комплексное обследование 
буровых площадок старых скважин. А 
затем в течение пяти лет на полуостро-
ве будут восстановлены все нарушен-
ные на рубеже веков земли и ликви-
дированы все объекты накопленного 
экологического вреда. При этом уже в 
2017–2018 годах за счет федерального 
бюджета планируется очистить лево-
бережную часть Обской губы и устье 
реки Обь от остатков различных судов, 
на которых в свое время доставляли 
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Вадим Пономарев

Сделать Арктику белой
Совместными усилиями властей, нефтегазовых компаний и добровольцев на Ямале несколько лет назад 

началась «генеральная уборка». Со временем центр российской Арктической зоны может стать не только 

самым индустриальным, но и самым чистым местом в Арктике

Изучение популяции пернатых рядом с месторождением
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грузы, необходимые для проведения 
на полуострове Ямал геологоразведоч-
ных работ. Сейчас там обнаружено 20 
таких брошенных судов, 17 из которых 
находятся в затонувшем и полузато-
нувшем состоянии.

«В начале освоения Ямала воздей-
ствие на окру жающую среду бы ло 
интенсивным, практически нерегу-
лируемым. Сегодня мы стараемся ис-
править ошибки наших предшествен-
ников, убрать накопленный мусор, а 
дальнейшие работы не проводить без 
детальных комплексных этнологиче-
ских и экологических исследований», 
— говорит директор департамента 
природно-рес у рсного рег улирова-
ния, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО Юлия 
Чеботарева. 

С помощью нефтегазовых компа-
ний сейчас восстанавливаются и ар-
ктические биоресурсы. «НоваТЭК», к 
примеру, в поселке Харп на реке Собь 
сейчас заканчивает совместный с ад-
министрацией округа проект строи-
тельства крупнейшего в российской 
Арктике рыбоводного завода стоимо-
стью 2 млрд рублей, рассчитанного 
на ежегодное разведение до 130 млн 
мальков муксуна, пеляди и чира. В 
этом году специа листы завода для 
восполнения популяции вида, кото-
рый из-за неконтролируемого в начале 
2000-х вылова оказался на грани вы-
мирания, выпустили в реку первые 2,5 
млн мальков муксуна

Массовое экологическое 
движение 
Топливно-энергетические компании 
тоже активно поддержали инициати-
ву губернатора Ямала Дмитрия Ко-
былкина по очистке самой северной 
территории округа — острова Белый 
в Карском море. Эта земля в свое вре-
мя была сакральным местом для ко-
ренных северян, там располагались 
святилища главных духов-хранителей 
ямальских ненцев. Затем, в середине 
прошлого века, сюда тоже пришли во-
енные, метеорологи и геологи. Потом 
ушли и они, оставив после себя сотни 
тонн ржавых бочек и искореженной 
техники, развалившиеся строения, 
разливы масла и солярки.

Поэтому в 2012 году по зову властей 
Ямала на Белом высадился первый 
десант волонтеров для генеральной 
уборки этого знакового места. За пять 
лет здесь побывало больше сотни до-
бровольцев не только со всей России, 
но и из Израиля, США, Европы и все-
го ближнего зарубежья. За это время 
они очистили 52 га острова, собрано 
около тысячи тонн металлолома и бо-

лее половины уже вывезено на пере-
работку (вырученные за металлолом 
деньги потом были отданы на лечение 
ямальских детей). Активное участие 
в этой работе приняли «Газпром до-
быча Надым», «Газпром добыча Урен-
гой», «Газпром добыча Ямбург», Газ-
промбанк, «Транснефть», «НоваТЭК», 
«Мостострой-12», ГК «Русальянс», ГК 
«Евракор», Сибинтел-холдинг, Фонд 
содействия северным и арктическим 
территориям «Север — наш!», «Ямал 
СПГ», «Тоталь Разведка Разработка 
Россия» и другие компании. Уборка 
острова будет продолжаться, посколь-
ку его общая площадь составляет поч-
ти две тысячи квадратных километров 
и территория до конца не изучена. Но 
уже этой зимой новая партия между-
народных добровольцев отправится 
на разведку объема загрязнения сле-
дующего острова — острова Вилькиц-
кого. 

На самом Белом открылся стацио-
нар для проведения научных исследо-
ваний в центре российской Арктики, 
оборудованный всем необходимым, в 
том числе спутниковой связью и интер-
нетом. Он включен в Каталог научных 
станций Международной сети Interact 
и вполне может претендовать на статус 
международного, так как наши ученые 
работают здесь вместе с зарубежными 
коллегами. Аналогичные стационары 
созданы в материковой части округа и 
образуют научно-исследовательскую 
сеть, благодаря чему экологическим 
мониторингом охвачена практически 
вся территория Ямала. Кроме того, на 
Белом поставлены православная ча-
совня и мемориальная звонница из 
шести колоколов. Их звон будет вечно 
напоминать караванам судов, идущих 
мимо Белого по Северному морскому 

пути, о всех не вернувшихся с Вели-
кой Отечественной войны, о моряках 
и участниках конвоя БД-5, трагиче-
ски погибших в Карском море, о всех 
героях-полярниках, полярных летчи-
ках, жертвах политических репрессий, 
детях войны. 

Еще семь объектов накопленного 
экологического у щерба, например 
брошенная железнодорожная станция 
Чирча и свалка в поселке Харп, были за 
последние годы ликвидированы на ма-
териковой части ЯНАО в рамках про-
граммы «Охрана окружающей среды». 
На восьми объектах работы начаты.

Год от года к очистке ямальских 
территорий от накопленного в совет-
ское время мусора присоединяется 
все больше муниципалитетов и обще-
ственных движений. В будущем году в 
округе запланировано проведение 12 
крупномасштабных акций по очист-
ке территорий населенных пунктов, 
береговых полос, лесных земель, тун-
дры от несанкционированных свалок, 
а также посадка деревьев. Ожидается, 
что в них примут участие более 25 тыс. 
жителей округа. 

Все это говорит о том, что движение 
за очистку арктических территорий 
от индустриальных загрязнений, ко-
торые образовались во время первой 
волны освоения Крайнего Севера, на 
Ямале становится действительно мас-
совым. А природоохранные техноло-
гии, которые сейчас применяются не-
фтегазовыми компаниями, и жесткий 
административный и общественный 
контроль за их соблюдением позволя-
ют уже сейчас максимально бережно 
обживать этот во всех смыслах непро-
стой макрорегион. 

«2017 год в России объявлен прези-
дентом России Владимиром Владими-
ровичем Путиным Годом экологии и 
особо охраняемых территорий. Ямал к 
предстоящим национальным приори-
тетам подготовлен. Первые лица госу-
дарства, открывая в этом году ключе-
вые объекты на Ямале, неоднократно 
подчеркивали природоохранную со-
ставляющую наших производств. Но-
вую волну освоения ямальской Аркти-
ки без преувеличения можно назвать 
высокотехнологичной и экологически 
безопасной. В центрах нефтегазодо-
бычи фиксируется уменьшение ко-
личества производственных отходов, 
сокращение вредных выбросов в ат-
мосферу. Такая тенденция объектив-
но является следствием колоссальных 
вложений, использования новейших 
разработок и учета природных и соци-
альных особенностей каждой терри-
тории», — убежден губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин. � n

ЯМ А ЛО-НЕНЕЦ К ИЙ А В Т ОНОМНЫЙ ОК Р У Г 65

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

4
9

 
5

–
11

 
Д

ЕК
А

Б
Р

Я
 

2
0

16

Белый медведь — хозяин острова Белый
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