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роисходящее сейчас в цен-
тральной части российской 
Арктики — на территории 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (ЯНАО, Ямал) 
чем-то напоминает массо-

вое освоение Западной Сибири в 60–70-
годы прошлого века. Тогда благодаря 
началу промышленной добычи угле-
водородов в этом регионе наша стра-
на на долгие десятилетия обеспечила 
свою энергетическую безопасность, 
а среди болот Югры и тундры Ямала 
буквально на пустом месте выросли 
новые города. 

Сейчас Россия идет еще дальше на Се-
вер — в Арктику, где, по данным и рос-
сийских, и американских источников, 
находится более 22% мировых запасов 
нефти и газа. Промышленная разработ-
ка этих запасов должна гарантировать 
энергетическую безопасность нашего 
государства в XXI веке. Поэтому Ямал 
вновь превратился в огромную строй-
площадку. Но, в отличие от ситуации 
полувековой давности, эти стройки по-
зволяют не только «освоить» богатый 
минерально-сырьевой потенциал За-
полярья, но и комфортно «обжить» эту 
часть Арктики. 

Безальтернативный ресурсный 
центр
Интенсивное освоение минерально-
сырьевых богатств Западной Сибири 
в 70-х годах прошлого века привело к 
тому, что ЯНАО превратился в главный 
ресурсный центр страны. Сейчас здесь 
добываются 85% российского природ-
ного газа и более 10% жидких углево-
дородов. 

В ближайшие десятилетия значение 
Ямала в мировой энергетике еще более 
вырастет, поскольку, несмотря на ги-
гантские вливания на Западе в разви-
тие возобновляемой энергетики, био-, 
ветро- и солнечные электростанции 
оказались неспособны заменить ТЭЦ и 
ГРЭС, работающие на голубом топливе. 
Аналогичная ситуация и с производ-
ством товаров из нефти и газа (удобре-
ния, пластики, моющие средства и т. 
д.), без которых современная цивилиза-
ция жить уже просто не может. Именно 

поэтому такие мировые концерны, как 
E.ON и BASF, нынешним летом решили 
построить вместе с «Газпромом» еще 
один мегагазопровод между Россией и 
Германией под названием «Северный 
поток — 2» и уже с конца 2019 года еже-
годно получать по нему дополнитель-
но по 55 млрд куб. м природного газа 
с Ямала. 

Поэтому сейчас экономика главного 
газодобывающего центра России фак-
тически переживет второе рождение. 
С 2010 по 2014 год в индустриальные и 
транспортные проекты в этом регионе 
было вложено почти 4 трлн рублей. В 
ближайшие пять лет предполагается ин-
вестировать как минимум столько же. 

В автономном округе сейчас фор-
мируются сразу пять новых центров 
по добыче нефти и газа: Бованенков-
ский, Новопортовский и Тамбейский 
на полуострове Ямал, Мессояхинский 
на северо-востоке округа и Камен-
номысский в акваториях Обской и 
Тазовской губ. Первый промысел на 
Бованенково «Газпром» запустил в экс-
плуатацию еще в октябре 2012 года и 
с тех пор наращивает его мощность. 
«Газпром нефть», в свою очередь, в 2014 
году начала поставки нефти в Европу 
с Новопортовского месторождения, а 
с 2016 года благодаря построенному 
в этом году терминалу намерена от-
правлять туда караваны танкеров с 
Ямала по Севморпути круглогодично. 

В конце будущего года благодаря вво-
ду в эксплуатацию меганефтепровода 
Заполярье—Пурпе, в единую маги-
стральную сеть нефтепроводов станы 
поступит первая арктическая нефть и 
с северо-востока округа — Восточно-
Мессояхского месторождения (раз-
рабатывается «Мессояханефтегазом», 
который паритетно контролируют «Газ-
пром нефть» и «Роснефть»). Наконец, в 
2017-м к покупателям отправится пер-
вая партия сжиженного природного 
газа, выработанная компанией «Ямал 
СПГ» в Тамбейском центре. 

Создание на Ямале новых добываю-
щих центров, производств по переработ-
ке углеводородов, начало реализации 
здесь стратегических инфраструктур-
ных транспортных проектов уже при-
вело к тому, что за пять последних лет 
ЯНАО вышел на второе место в России 
по объему инвестиций в основной ка-
питал, вдвое увеличил валовой регио-
нальный продукт и удвоил доходную 
часть бюджета. 

Это наш дом!
Тем не менее, как показывает практика 
многих российских субъектов федера-
ции, увеличение доходов того или иного 
региона еще не гарантирует улучшения 
качества жизни его жителей. Тем более 
что в отношении Ямала всегда бытовал 
стереотип «вахтового» региона: при-
ехал — заработал хорошие деньги — 
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Строительный бум в Арктике
В последние годы Ямал превратился в огромную стройплощадку. Строится всё — от промышленных 

комбинатов до новых факторий для коренных северян. С помощью этих строек Россия в XXI веке  

интенсивно обживает суровый, но богатый край
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уехал на Большую Землю. Плюс к этому 
на государственном уровне — устойчи-
вый принцип экстенсивного освоения 
«Северов», когда про социальную ин-
фраструктуру просто не думали, нужны 
были нефть и газ. Конечно, это сказалось 
и на уровне развития транспортной и 
социальной инфраструктуры одного из 
самых богатых российских регионов, и 
на уровне местного здравоохранения и, 
конечно, на жилищных условиях ямаль-
цев. По количеству ветхого и аварийно-

го жилья (балков и бараков) на рубеже 
столетий округ уверенно входил в число 
самых неблагополучных в России. 

Пять лет назад на Ямале решили из-
менить не только устоявшееся пред-
ставление о регионе как о вахтовой 
территории, но и реальную ситуацию 
в округе. После этого здесь и начался 
строительный бум по возведению жи-
лых и социальных объектов, который к 
сегодняшнему дню вывел автономный 
округ в число российских регионов — 
лидеров по объему строительных работ 
на душу населения.

Региональными властями, например, 
была разработана и защищена в Мин-
строе России комплексная программа 
развития жилищного строительства, 
в основе которой — упор на застройку 
территории благоустроенным жильем 
экономкласса. Программа подкреплена 
реальными деньгами — за последние 
пять лет финансирование жилищных 
программ в ЯНАО увеличилось в четы-
ре раза. Сегодня здесь сформированы 
и действуют более десятка специали-
зированных жилищных программ, ко-
торые в той или иной мере касаются 
каждого жителя округа. Создан один из 
главных механизмов их реализации — 
региональный Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО (ФЖС), через который 
строится больше половины жилья на 
Ямале. С одной стороны, это позволяет 
эффективно и прозрачно распоряжаться 

бюджетными средствами, выделяемы-
ми на жилищное строительство. С дру-
гой — держать цены на местном рынке 
жилья. 

Таким образом, за прошедшие пять 
лет в округе с участием окружного бюд-
жета было построено более 1,2 млн кв. 
м жилья (см. график). За это время при-
мерно каждый десятый житель ЯНАО 
бесплатно переехал из ветхого жилья в 
новые благоустроенные квартиры как 
на самом Ямале, так и за его предела-

ми. К осени 2017 года из балков и бара-
ков за счет бюджета будут переселены 
все ямальцы, чье жилье был признано 
аварийным до 1 января 2012 года. «Мы 
замахнулись на, казалось бы, неподъем-
ное — строительство региональных до-
рог и капитального жилья взамен север-
ных балков и бараков. И эту программу 
мы не сворачиваем. Как бы трудно ни 
было, вопрос с жильем на Ямале дол-
жен быть решен», — говорит губернатор 
Дмитрий Кобылкин. 

За десять месяцев этого года строи-
тели ввели в эксплуатацию 202,5 тыс. 
кв. м жилья, что на 22,8% превышает 
уровень аналогичного периода про-
шлого года. А к концу нынешнего деся-
тилетия ямальские власти намерены 
довести объем ежегодного ввода жилья 
в автономном округе до 565 тыс. кв. м, 
то есть, по сути, до уровня более 1 кв. м 
на человека. Параллельно жилищному 
строительству в ЯНАО за счет окружно-
го бюджета развернулось строительство 
социальных и социально значимых объ-
ектов. Сейчас их построено уже более 
250: многофункциональный вокзал в 
Новом Уренгое, речной вокзал в Сале-
харде, детская школа искусств в Губкин-
ском, детский сад в селе Новый Порт, 
детская больница в Лабытнанги, центр 
национальных культур в Яр-Сале, пе-
ринатальный центр в Ноябрьске, школа 
в селе Ныда, ледовый дворец спорта в 
Надыме и т. д.

К реализации программы по улуч-
шению условий жизни на Ямале в по-
следние годы активно подключились и 
нефтегазовые компании. «Новатэк», на-
пример, практически заново отстроил 
национальный поселок Сеяха, «Транс-
нефть» возвела пять жилых домов для 
своих работников, занятых в эксплуата-
ции нефтепровода Заполярье—Пурпе, 
свою лепту в развитие ямальских горо-
дов и сел продолжают вносить подраз-
деления «Газпрома».

«Социальным», по сути, в условиях 
Крайнего Севера является и строи-
тельство на Ямале объектов агропро-
мышленного комплекса. В местном 
АПК трудятся в основном коренные 
народы — их уникальный опыт здесь 
находит полное применение, а достой-
ный труд гарантирует благополучие в 
семьях и тоже работает на общую цель, 
создавая комфортные условия прожи-
вания в Арктике. Поэтому ямальские 
власти ежегодно тратят на поддержку 
своего агропрома более 3 млрд рублей, 
в том числе строя новое благоустро-
енное жилье на селе, восстанавливая 
фактории для коренных северян, соз-
давая за счет бюджета животноводче-
ские фермы и тепличные хозяйства. 
В будущем году, например, в поселке 
Харп сдадут в эксплуатацию рыбораз-
водный завод, построенный силами 
ЯНАО и «Новатэка». Он будет ежегодно 
выпускать в акватории всего Обского 
бассейна до 100 млн мальков муксуна, 
пеляди и чира. Но проект этот направ-
лен прежде всего не на коммерцию, а 
на восстановление на Крайнем Севере 
поголовья сиговых рыб, подорванное 
непомерным выловом муксуна в конце 
прошлого — начале нынешнего века. 
Потому что на Ямале убеждены, что 
новая волна индустриализации Севера 
должна не ухудшать, а улучшать усло-
вия жизни в арктическом регионе и по 
всей России.� n�
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Счастливые новоселы обживают новые квартиры
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асштабы российского про-
никновения в Арктику по-
ражают. Несмотря на то 
что некоторые нефтегазо-
добытчики отложили осво-
ение морских (шельфовых) 

месторождений углеводородов в этом 
макрорегионе, ни одна компания не 
снизила объемы инвестиций в объекты 
на территории континентальной части 
российской Арктики — на Ямале. 

Это касается и самого амбициоз-
ного российского арктического про-
екта создания крупнейшего в цен-
тральной части российской Арктики 
индустриально-транспортного узла на 
северо-восточной оконечности полуо-
строва Ямал в районе поселка Сабетта. 
Строящийся там новый арктический 
порт уже стал самыми большими рос-
сийскими морскими воротами на Се-
верном морском пути. А в дальнейшем 
именно Сабетта будет главным плац-
дармом для дальнейшего комплексного 
освоения арктических территорий

Преображенная Сабетта
Добираться до Сабетты было тяжело и 
долго. Здесь нет ни железных, ни авто-
мобильных дорог, поэтому первое вре-

мя строителям крупнейшего в России 
арктического порта и завода по сжиже-
нию природного газа (СПГ) все грузы 
приходилось завозить морем в пери-
од короткой летней навигации или по 
зимнику, а самим добираться до места 
вертолетами. Однако дело того стоило. 
Поселок Сабетта построен на террито-
рии Южно-Тамбейского газоконден-
сатного месторождения, запасы кото-
рого составляют 926 млрд кубометров 
газа по международной классифика-
ции. Глубина моря в этом месте (после 
дноуглубительных работ) позволяет 
подходить к Сабетте и современным 
грузовым судам большого дедвейта, и 
уникальным танкерам-газовозам типа 
«Ямалмакс» грузовместимостью 172 
тыс. кубометров, длиной 300 метров 
и шириной 50 метров, и атомным ле-
доколам. Наконец, Сабетта располага-
ется практически посередине Север-
ного морского пути — кратчайшего 
морского маршрута между Европой и 
Азией вдоль российского побережья 
Северного ледовитого океана. То есть 
любое судно, вышедшее из Сабетты, 
может доставить груз хоть в китайский 
Шанхай, хоть в испанский Виго, хоть в 
американский Норфолк. 

Поэтому за последние три года на ме-
сте маленького поселка, где в 2006 году 
проживало всего 19 человек, сейчас 
строится вахтовый городок на 20 тыс. 
человек, уже работает международный 
аэропорт, способный принимать прак-
тически все типы воздушных судов, 
строится электростанция мощностью 
376 МВт, построено четыре грузовых 
причала морского порта, возведены 
резервуары для хранения СПГ, а из мо-
дулей началась сборка самого завода по 
сжижению природного газа. Сейчас на 
этой стройке, раскинувшейся посреди 
пустынной тундры, работают одновре-
менно свыше 12 тыс. строителей. Кроме 
того, уже готово 39 эксплуатационных 
скважин на Южно-Тамбейском место-
рождении; в Санкт-Петербурге строят-
ся три новых уникальных российских 
атомных ледокола, а в Южной Корее 
— танкеры-газовозы ледового класса 
для транспортировки ямальского СПГ 
потребителям (первый танкер плани-
руют спустить на воду уже в начале 
2016 года). Сам сжиженный природ-
ный газ, который будет производиться 
в Сабетте в объеме 16,5 млн тонн в год, 
уже весь законтрактован на двадцать 
лет вперед. «Проекты, реализуемые на 

М 
«Завод “Ямал СПГ”»: за счет продукции ямальских индустриальных центров многократно увеличится загрузка СМП
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Северный плацдарм
На северо-востоке полуострова Ямал создается самый крупный в Арктике индустриально-транспортный узел. 

Он станет опорой дальнейшего продвижения России в глубь арктических территорий и главной точкой выхода 

урало-сибирских регионов в Мировой океан 
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территории Ямала, имеют ключевое 
значение в развитии Арктической зоны 
России. Они полностью отвечают зада-
чам Стратегии развития Арктической 
зоны и обеспечения национальной 
безопасности», — подчеркнул секре-
тарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев, проводя в начале ноября в 
Сабетте рабочее совещание, посвящен-
ное ходу реализации этого и других 
индустриально-транспортных проек-
тов на Ямале. Вице-премьер Аркадий 
Дворкович в свою очередь в середине 
ноября заявил журналистам, что с уче-
том покупки китайским фондом «Шел-
ковый путь» 9,9% акций «Ямала СПГ» 
(сейчас 60% принадлежит «Новатэку», 
по 20% у Total и CNPC) «все основные 
вопросы по “Ямал СПГ” решены». 

Ямальский локомотив 
Первый газовоз с ямальским СПГ дол-
жен отойти от терминала в порту Сабет-
та уже в 2017 году. Запуск «Ямала СПГ» 
в эксплуатацию до 2030 года принесет 
только региональному бюджету ЯНАО 
425 млрд рублей в виде налоговых по-
ступлений. На федеральном уровне эф-
фект от этого проекта будет намного 
больше, поскольку уже сейчас в его реа-
лизации задействованы десятки отече-
ственных предприятий. Уралмашзавод 
делает для проекта уникальные буро-
вые установки «Арктика», Уральский 
трубный завод поставляет трубы, «Кур-
ганхиммаш» и «Корвет» — оборудова-
ние для самого завода, авиакомпании 
«Ямал» и «Ютэйр» возят вахтовиков. То 
есть строительство СПГ-завода и пор-
та в Сабетте, как и другие ямальские 

индустриально-транспортные проекты, 
выступают локомотивом отечественной 
экономики. 

В дальнейшем Сабетта станет глав-
ным драйвером возрождения Севмор-
пути. Уже в прошлом году через этот 
порт было перевалено 2 млн тонн гру-
зов. Это более половины всей загрузки 
Севморпути в 2014 году. А уже через 
пять лет продукция только двух новых 
ямальских индустриальных центров, 
Тамбейского и Новопортовского, уве-
личит загрузку СМП в шесть раз — до 
25 млн тонн в год (с учетом ежегодной 
транспортировки 8,5 млн тонн нефти 
из Нового Порта). 

Однако, по мнению Минтранса 
России, Сабетта способна перевалить 
втрое больше грузов — до 70 млн 
тонн в год. Но есть одно «но». «На по-
луостровах Ямал, Гыдан и в акватории 
Обской губы началось активное освое-
ние крупнейших нефтяных и газовых 
месторождений с суммарным запасом 
газа более 20 триллионов кубометров, 
нефти и конденсата — более 3,5 мил-
лиарда тонн. Однако степень развития 
транспортной инфраструктуры на тер-
ритории автономного округа явно не 
соответствует масштабу реализуемых 
здесь экономических проектов», — от-
метил на недавнем совещании в Са-
бетте полпред президента России в 
Уральском федеральном округе Игорь 
Холманских. 

Для того чтобы новый арктический 
индустриально-транспортный узел по-
казал свою эффективность в масшта-
бах России и всего мира, необходимо 
соединить Сабетту с единой сетью 

железных дорог страны. Для этого 
надо построить 200 км железной до-
роги между Бованенково и Сабеттой и 
700 км железнодорожного пути между 
станциями Обская и Коротчаево (про-
ект «Северный широтный ход»). И тогда 
по этому пути через Сабетту кратчай-
шим путем хлынут на мировые рынки 
десятки миллионов тонн российского 
зерна, металла и жидких углеводоро-
дов со всей Сибири и Урала. «Соеди-
нение Сабетты с железной дорогой, с 
Северным широтным ходом откроет 
всей стране всем компаниям ворота 
Севморпути в Мировой океан. И тогда 
наша страна, действительно получит 
возможность сделать мощный эконо-
мический рывок», — убежден губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. 

За последние несколько лет ямаль-
ские власти сделали все от них завися-
щее, чтобы связать Сабетту с железной 
дорогой. Даже построили на деньги 
окружного бюджета (14 млрд рублей) 
один из двух стратегических мостов Се-
верного широтного хода — через реку 
Надым. Но пришло время включиться 
в этот проект и федеральному бюджету, 
который взял на себя обязанность по-
строить второй стратегический мост 
этой трассы — через Обь. И вот тогда 
совместными усилиями региональных 
властей, федерального центра, грузопе-
ревозчиков и нефтегазовых компаний 
Сабетта действительно превратится в 
арктический центр мирового масштаба. 
Потому что организация только одного 
нового рабочего места в Арктике при-
водит к появлению 14 новых рабочих 
мест на Большой земле. � n�
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