
Несмотря на реально сложные условия Крайнего Севера, 
Ямало-Ненецкий автономный округ наращивает объем жилищ-
ного и социального строительства. В 2017 году власти арктиче-
ского региона намерены ликвидировать весь аварийный жилой 
фонд, доставшийся в наследство с советских времен и признан-
ный аварийным до начала 2012 года, а до этого все ямальские 
дошкольники будут обеспечены местами в новых, современных 
детских садах.

В ближайшие десятилетия благополучие России будет при-
растать Арктикой – Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО, 
Ямал), на территории которого разворачиваются индустриаль-
ные проекты общей стоимостью 8 трлн рублей. При этом темпы 
жилищного и  социального строительства в  этом арктическом 
регионе сейчас даже превышают индустриальные. За последние 
5 лет финансирование жилищных программ на Ямале, несмотря 
на крайне сложные условия строительства в этой экстремальной 
климатической зоне, выросло в 4 раза. «Нужно строить, потому 
что любая стройка  – это задел на будущее. Люди хотят здесь 
жить, хотят рожать детей, хотят, чтобы дети учились, возвраща-
лись и продолжали здесь жить. И жизнь наших людей, большин-
ство из которых трудятся на благо всей страны, должна проходить 
не в бараках, а  в достойных условиях»,  – убежден глава Ямала 
Дмитрий Кобылкин. 

В 2014 году на Ямал пришлось 22% от объема всех строитель-
ных работ, выполненных в Уральском федеральном округе. Тем 
самым ЯНАО фактически возглавил список регионов-лидеров 
по объёму строительных работ на душу населения. В  прошлом 
году на 500  тыс. жителей здесь было введено в  эксплуатацию 
263,6 тыс.  м2 жилых площадей и 45 объектов социально-комму-
нальной сферы, в том числе три детских сада на 620 мест, школа 
на 350  мест в  селе Мыс Каменный, три больницы, три объекта 
культуры и четыре объекта физической культуры и спорта. План 
на этот год – почти 300 тыс. м2  жилья, из которых 85,5 тыс. м2 
уже было введено в эксплуатацию в первые 4 месяца этого года 
(в  прошлом году за это время было введено в  эксплуатацию 
51,2 тыс. м2 жилья). В заделе – начало строительства еще полуто-
ра сотен многоквартирных жилых домов и 1300 индивидуальных 
домохозяйств. Кроме того, в стадии строительства сейчас нахо-
дятся 16 детских садов и несколько школ. В этом году, например, 
уже сдана новая школа в  поселке Ныда, где проживают более 
2 тыс. человек, половина из которых – представители коренных 
малочисленных народов Севера. При этом по уровню техниче-
ского оснащения эта школа на 600 мест, как и любая другая из 
ямальских сельских школ, построенных в последние годы, ничуть 
не уступает  лучшим школам российских городов-миллионников. 

Этот строительный бум, который царит на Ямале в последние 
годы, объясняется, в  первую очередь, поддержкой жилищного 
и социального строительства из регионального и местных бюдже-

тов, а также внедрением в этой сфере механизмов государствен-
но-частного партнерства. В  округе, например, законодательно 
закреплена практика помощи из регионального бюджета для при-
обретения и  строительства жилья бюджетникам,  многодетным 
и  молодым семьям, индивидуальным застройщикам. Вот уже 
несколько лет семьям с тремя и более детьми земельные участки 
с уже подведенной за счет бюджета инженерной инфраструкту-
рой предоставляются бесплатно. Ежегодно этим правом пользу-
ются около 300 ямальских семей. Что касается многоквартирных 
домов, то к региональным субсидиям и сертификатам в прошлом 
году добавилось еще одно новшество – в рамках соответствую-
щей региональной целевой программы Фонд жилищного строи-
тельства (ФЖС) ЯНАО получил право возмещать бюджетникам до 
20% от стоимости жилья в домах, строящихся с участием Фонда 
(в 2014 году с помощью ФЖС было введено в эксплуатацию бо-
лее половины жилых площадей на территории Ямала). В рамках 
программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» только 
в прошлом году за счет бюджета из балков и бараков переехали 
в новое комфортное жилье более 6 тыс. ямальцев. Свыше 5 тыс. 
ямальских семей, ставших участниками программы «Пересе-
ление из районов Крайнего Севера», в конечном итоге переедут 
из арктического региона в более теплые края (2664 из них уже 
живут в микрорайонах «Ямальский–1» и «Ямальский–2», которые 
строятся в Тюмени совместными усилиями правительства ЯНАО 
и «Газпрома».)

На принципах государственно-частного партнерства на Ямале 
начали активно строиться и социальные объекты, такие как дет-
ские сады. «ГЧП  – это пока новая, но перспективная практика. 
В  принципе, механизмы государственно-частного партнерства 
могут распространяться на строительство любых объектов. Ведь 
самое главное – это решение поставленных задач, защита интере-
сов жителей округа», – считает первый заместитель губернатора 
ЯНАО Алексей Ситников.

Подобная социальная политика в сочетании с понятными эко-
номическими перспективами развития ЯНАО уже привела к тому, 
что этот субъект федерации  стабильно входит в первую пятерку 
самых «рожающих» российских регионов (рождаемость здесь 
в три раза превышает смертность), а эффективность работы его 
органов власти также стабильно признается правительством РФ 
и  экспертами одной из лучших в  стране. И  останавливаться на 
этом Дмитрий Кобылкин и его команда не собираются. До конца 
этого десятилетия ямальские власти намерены построить в своем 
регионе в общей сложности  2,9 млн м2 жилья. То есть фактиче-
ски почти на треть увеличить объем жилого фонда, которым Ямал 
располагал в 2010 году. Причем это новое, уютное, современное 
жилье, которое приходит на смену балкам и баракам, массово по-
строенным в округе в период еще первой волны освоения нефте-
газовых запасов Ямала. 
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