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ож и да л х удшего, когда 
летел в Салехард. Но в не-
скольких километрах от 
аэропорта меня встретил 
у ю т н ы й, с и м пат и ч н ы й 
малоэтажный городок, в 

котором, правда, нет-нет да и мелькали 
деревянные одноэтажные строения, на-
поминающие то ли период «победившего 
социализма», то ли временные укрытия 
от непогоды. «Это остатки прошлого, — 
говорит Кудрат Байчибаев, живущий 
здесь уже полтора десятка лет. — Вот 
когда я сюда приехал, весь Салехард та-
ким был. И вода из кранов такая текла 
мутная, что пить страшно было».

Салехард, действительно, удивитель-
ное место. Самим фактом своего суще-
ствования он опровергает довод о том, 
что никто, кроме коренных малочислен-
ных народов Севера — хантов, ненцев, 
селькупов, в Заполярье нормально жить 

не может. Может. И не просто жить, а 
развиваться, любить, рожать и растить 
детей и чувствовать себя столь же вос-
требованным в своем деле, как в любом 
другом уголке Земли. Более того, имен-
но здесь, в белом безмолвии, абсолютно 
равнодушном к тому, будешь ли ты жить 
или умрешь, рождается особая культу-
ра человеческих отношений, которая 
находит отражение и в архитектуре се-
верных городов, и в образе жизни насе-
ляющих их людей, и в отношении власти 
к своему народу.

Дома на сваях
Первые русские поселенцы появились 
на территории нынешнего Яма ло-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО, 
Ямал) в XVI веке, они основали в 1595 
году старейший и единственный до сих 
пор город на полярном круге — Обдорск 
(ныне Салехард). И до 1970-х годов эти 

земли размером в полторы Франции 
представляли собой малообжитую тер-
риторию с сельскохозяйственным и 
промысловым укладом жизни. Пересе-
ляться сюда из остальной России никто 
не рвался. Лето — чуть больше месяца, 
зима — более 200 дней в году, с морозами 
до минус 50 градусов, под ногами лед с 
примесью глины и песка, покрытый тон-
ким слоем почвы. Плюс полярная ночь, 
когда солнце не всходит месяца полтора, 
и полярный день, когда оно столько же 
не заходит (поэтому в каждом доме на 
окнах есть светонепроницаемые што-
ры). Любые постройки, в том числе и 
дома, можно возводить только на сваях, 
глубоко вбивая их в вечную мерзлоту и 
оставляя большой промежуток между 
полом и поверхностью земли, чтобы, не 
дай Бог, грунт не разморозился.

Однако со временем Ямал стал глав-
ным регионом страны по добыче при-
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Вадим Пономарев

Города с видом на море
Многочисленные нефтегазовые проекты, реализуемые в Ямало-Ненецком автономном округе, сформировали 

представление об этом регионе как о временном месте проживания. Но Ямал — не вахта, убеждены окружные власти. 

И поэтому они делают жизнь в ямальских городах даже более комфортной, чем в большинстве регионов России

Салехард и другие города и поселки Ямала сильно изменились за последние годы



родного газа. И это кардинально изме-
нило округ, поскольку довольно быстро 
выяснилось: одним только вахтовым 
методом гигантские газовые залежи не 
поднять. «На Ямале уже несколько по-
колений первопроходцев родилось, и это 
настоящие коренные жители, считаю-
щие арктический регион своей Родиной. 
Родину у детей отнимать нельзя. Вся 
история освоения региона показывала, 
что здесь создавались семьи, рождались 
дети. Даже вахтовые поселки обрастали 
инфраструктурой — детскими садами, 
школами. Сегодня, когда есть все воз-
можности и стратегические для Яма-
ла задачи, условия жизни мы должны 
создавать комфортные для постоянных 
жителей округа — ямальцев. Мы стро-
им города, поднимаем свою, ямальскую, 
медицину, уровень образования у нас на 
самом высоком уровне. Спорт, досуг — 
сейчас важно все», — убежден губерна-
тор округа Дмитрий Кобылкин. За со-
рок с небольшим лет на Ямале выросли 
сразу пять новых городов: Надым, Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Губкинский и Му-
равленко, с развитой инфраструктурой 
инженерного, транспортного, образо-
вательного, культурного и медицинско-
го обслуживания. Все они строились в 
строгом соответствии с утвержденными 
генеральными планами, поэтому име-
ют четкую планировочную структуру, 
учитывающую нормативные показатели 
северных условий: плотность застройки, 
компактность, ветровые нагрузки, пе-
шеходную доступность к объектам об-
разования, торговли, бытового обслужи-
вания, дошкольным учреждениям. При 
этом новые города строились замкнуты-
ми микрорайонами, обеспечивающими 
микроклимат дворовых пространств, с 
обязательными общественными центра-
ми на группы микрорайонов.

Правда, начало возведения этих горо-
дов совпало с запретом правительства 
СССР на «архитектурные излишества», 
поэтому жилые и общественные здания 
на Ямале создавались из типовых кон-
струкций. Но и в их архитектуре нашли 
отражение природно-климатические 
особенности округа: высокие продувае-
мые цоколи, строгость фасадов с отсут-
ствием открытых террас, ограждающие 
конструкции, обеспечивающие теплоза-
щиту внутренних помещений от низких 
температур.

Новое лицо Ямала
Появление строительных материалов, 
адаптированных к условиям Крайнего 
Севера, современных технологий, раз-
решение строить по индивидуальным 
проектам, а главное — деньги, которые 
после смены власти на Ямале интенсив-
но пошли в строительство, в последние 

годы кардинально изменили облик 
северных городов, особенно его адми-
нистративного центра Салехарда. При-
чем работа эта плановая, основанная 
на перспективах развития округа как 
главного газодобывающего центра Рос-
сии и основной переговорной площад-
ки стран Циркумполярного региона по 
проблемам Арктики. «Мы готовы стать 
площадкой диалога цивилизаций. В Са-
лехарде в прошлом году впервые была 
проведена международная конференция 
“Арктика — территория права”. В 2011-м 
началась подготовка к юбилейной Меж-
дународной научно-практической кон-
ференции “Ресурсы и риски регионов с 
вечной мерзлотой в меняющемся мире”, 
которая начнет свою работу в Салехар-
де в июне текущего года. Готовимся на 
Ямале к Третьему Международному ар-
ктическому форуму “Арктика — терри-
тория диалога” на тему “Экологическая 
безопасность в Арктике”. Данный фо-
рум традиционно проходит при участии 
председателя попечительского совета 
Русского географического общества Вла-
димира Путина. Эти события будут спо-
собствовать расширению циркумполяр-
ного сотрудничества», — подчеркивает 
Дмитрий Кобылкин.

Органичным продолжением этой 
политики стало решение провести на 
Ямале первую международную выстав-
ку «ЭКСПО-Арктика», в рамках которой 
пройдут Арктический саммит, Аркти-
ческий цивилизационный форум, ряд 
международных конференций, конкур-
сы и аукционы инновационных проек-
тов, круглые столы по международно-
правовым вопросам Арктики и так далее. 
Для ее проведения в Салехарде решено 
построить Международный арктический 
выставочный комплекс (МАВК).

Семиэтажный экокупол будет вклю-
чать в себя деловые и администра-
тивные помещения, информационно-
вычис лительный центр, за лы д ля 
проведения научно-исследовательских 
и образовательных центров, павильоны 
выставок России и арктических стран. 
Предусмотрено также строительство 
инфраструктурных площадок, бизнес-
инкубаторов, технических, гостинич-
ных, туристических комплексов, этно-
графической деревни. По завершении 
выставки МАВК будет использоваться как 
Арктический научно-инновационный 
центр — постоянная партнерская инно-
вационная и инвестиционная площадка, 
на которой будет обобщаться и распро-
страняться мировой опыт бережного и 
эффективного освоения арктических 
территорий. «Самое главное для меня, 
чтобы стратегическая международная 
площадка работала круглогодично. И ра-
ботала для жителей Салехарда в первую 

очередь. Экоград будет принимать жи-
телей и на спортивных площадках, и в 
зимнем саду в любое время года. Парал-
лельно научный центр будет открыт для 
наших партнеров по Арктике», — под-
черкивает Дмитрий Кобылкин.

Стремление властей задействовать 
туристический потенциал округа приве-
ло к появлению совместного с финским 
консорциумом Sofi проекта междуна-
родного Центра арктического туризма, 
который предполагается построить на 
живописном берегу Оби в непосред-
ственной близости от окружной столицы 
и ее современного аэропорта. «Отсюда 
открывается великолепный вид на горы 
Полярного Урала. Именно здесь — точ-
ная географическая координата Север-
ного полярного круга. Единственный 
российский арктический курорт с со-
временной инфраструктурой и уникаль-
ным местоположением непосредственно 
на полярном круге. Это будет главным 
ямальским и российским северным 
туристическим брендом», — считает 
председатель совета директоров Цен-
тра международного и межрегиональ-
ного сотрудничества Олег Контонистов. 
Центр арктического туризма позволит 
реализовать на Русском Севере самые 
смелые туристические идеи: экотуризм, 
сафари на оленях и собаках, посещение 
чума, охота, рыбалка, катание на гор-
ных лыжах на Полярном Урале до конца 
мая, знакомство с уникальной природой 
Северной России. И естественно, центр 
станет еще одной архитектурной досто-
примечательностью Ямала.

Эти проекты идеально вписывают-
ся в современную градостроительную 
политику округа, где каждое поселение 
уже имеет генеральный план своего раз-
вития. Утверждены и схемы территори-
ального планирования ЯНАО и всех его 
муниципальных районов, завершается 
работа по утверждению правил земле-
пользования и застройки. В девяти му-
ниципалитетах в автоматизированном 
формате внедрены информационно-
ана литические системы обеспече-
ния градостроительной деятельности 
(ИСОГД). Они позволяют оптимизи-
ровать работу исполнительных орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления за счет опе-
ративного доступа ко всей официальной 
информации о развитии территорий, 
их застройке, земельных участках, объ-
ектах капитального строительства и к 
другим сведениям, необходимым для 
осуществления градостроительной дея-
тельности.

Глобальная стройка
Города и поселки округа сейчас пред-
ставляют собой большую строительную 

ЯМ А ЛО-НЕНЕЦ К ИЙ А В Т ОНОМНЫЙ ОК Р У Г 83

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

2
2

 
4

–
1

0
 

И
Ю

Н
Я

 
2

0
1

2



площадку. Работы по созданию набе-
режной Оби в Салехарде, например, на 
моих глазах велись даже в первом часу 
ночи (благо здесь находятся только ад-
министративные здания — строитель-
ный шум ночью не мешает). Старожилы 
связывают этот «строительный бум» с 
губернатором Ямала Дмитрием Кобыл-
киным, вступившим в должность два 
года назад. Уже в 2010-м в округе нача-
лось возведение 119 инфраструктурных 
социальных объектов — детских садов, 
объектов здравоохранения, спорта и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Сейчас таких социальных строек уже 
250. К 2015 году в округе, например, 
будет построено дополнительно 33 но-
вых детских дошкольных учреждения 
(а пока округ ежемесячно выплачивает 
от 3 до 4,5 тыс. рублей на ребенка тем 
матерям, чьим детям не достались ме-
ста в муниципальных детских садах), 16 
новых школ и четыре учреждения про-
фобразования.

В жилищном строительстве самая 
главная задача окружных властей — 
ликвидация тяжелого «наследия» — ава-
рийного и ветхого фонда, к которому 
фактически относится половина всех 
домов на Ямале. В 2011 году в округе 
введено в эксплуатацию свыше 167 тыс. 
кв. метров жилья (на 20% больше, чем 
в 2010-м). План на этот год — 192 тыс. 
метров. Причем это совершенно разное 
жилье — от индивидуальных одноэтаж-
ных домов до девятиэтажек, которые со-
временные технологии уже позволяют 

возводить в условиях вечной мерзлоты 
(раньше здания выше трех этажей здесь 
строить было невозможно).

На домостроительном комбинате в 
Тарко-Сале, например, сейчас организует-
ся производство из местного красносель-
купского леса конструкций для сборки 
домов из клееного бруса и популярных в 
США, Канаде и Северной Европе сборно-
щитовых домов. Ежегодно там будут выпу-
скаться комплекты из 30 индивидуальных 
и 20 многоквартирных домов.

Учитывая перспективы развития 
строительной индустрии, в 2016 году в 
округе планируют сдать уже 1,12 млн кв. 
метров жилья. «Численность населения 
в регионе переваливает за полмиллиона 
человек, а для некоторых народов это ма-
лая родина, и создание благоприятных 
условий для жизни — необходимый эле-
мент удержания населения», — говорит 
руководитель департамента оценки и 
инвестиционного проектирования АКГ 
«МЭФ-Аудит» Дмитрий Трофимов.

Интересен и механизм приобретения 
недвижимости. Для решения проблемы 
ветхого жилья на Ямале создан Фонд жи-
лищного строительства ЯНАО. Он гаран-
тирует строительным компаниям выкуп 
за счет средств окружного бюджета 90% 
квартир в возведенных домах. Потом эти 
квартиры передаются в собственность 
муниципалитетов, которые и расселя-
ют людей. Поэтому, реализуя окружную 
программу по комплексному развитию 
территорий, подрядчики сносят целые 
районы аварийных домов. Причем совре-

менные жилые кварталы, где получают 
квартиры переселенцы, возводятся там 
же, на месте ветхой застройки, — чтобы 
город излишне не разрастался, а людям 
не приходилось резко менять среду оби-
тания. Именно так сейчас делается в Но-
вом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги.

Еще один значимый вклад в решение 
проблемы ветхого жилья вносит гос-
корпорация «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства». Участником этой программы 
по переселению из ветхого и аварийно-
го жилья в нынешнем году стал Новый 
Уренгой, где за счет фонда будут рассе-
лены 158 человек (46 семей) из 11 ава-
рийных домов.

За последние несколько лет округ в 
40 с лишним раз, с 14,5 млн до 700 млн 
рублей, увеличил ежегодные инвести-
ции и в улучшение жилищных условий 
сельских жителей. Теперь молодым 
специалистам, которые желают рабо-
тать в агропромышленном комплексе 
Ямала, выделяется по миллиону рублей 
подъемных и сразу предоставляется 
жилье. В ближайшие годы округу по-
требуется не менее 250 специалистов 
на разные направления развития АПК: 
инновационный, инвестиционный и 
риск-менеджмент, прикладная научная 
сфера АПК, высокотоварное племенное 
оленеводство, проектное и венчурное 
финансирование сельского хозяйства, 
международные рынки и маркетинг, 
фармакология и фармацевтика на основе 
натурального сырья и так далее.
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А таким Салехард станет в ближайшие несколько лет



Особое отношение на Ямале к много-
детным семьям. Ямальская семья, по 
мнению губернатора ЯНАО Дмитрия 
Кобылкина (сам он — отец троих де-
тей), должна быть большой. «Меня, как 
многодетного отца, очень тронула тема 
будущего поколения и формирования 
института семьи. Это важное направ-
ление. Нужно окружить заботой много-
детные семьи, и у нас есть в округе чем 
похвастаться: мы приняли закон, со-
гласно которому семье, в которой пять 
и более детей, автоматически покупа-
ется жилье», — рассказывает ямальский 
губернатор.

Действительно, в прошлом году в 
ЯНАО принят закон, согласно которому 
молодым семьям, имеющим пятерых 
и более детей и стоящим в очереди на 
улучшение жилищных условий, за счет 
окружного бюджета выплачивается 
100% расчетной стоимости необходи-
мого им жилья (это в среднем 5 млн ру-
блей). Супруги с двумя малышами, не 
попадающие в категорию «многодетный 
индивидуальный застройщик», в этом 
году смогут рассчитывать на соцвыпла-
ту в размере 30% от стоимости жилья 
(в среднем 1,3 млн рублей). Кроме того, 
в 2011–2012 годах ямальским многодет-
ным семьям на безвозмездной основе 
предоставлено 22 земельных участка 
под застройку. Сейчас в соответствии 
с утвержденной градостроительной до-
кументацией в округе формируется еще 
941 земельный участок под индивиду-
альное жилищное строительство.

Ямал растет
Детские сады и жилье — это хорошо. Но 
для того, чтобы дети, повзрослев, не уле-
тали искать себя на Большую землю, на 
Ямале сейчас активно с учетом местной 
специфики развивается сфера образова-
ния. Об организации университета в Сале-
харде речи пока не идет. Но для усиления 
профессионального образования молодых 
ямальцев предполагается совместными 
усилиями власти и бизнеса создать три 
научно-образовательных комплекса, на-
целенных на подготовку востребован-
ных рабочих и инженерно-технических 
кадров. В одном, общем для Салехарда и 
Лабытнанги, будут готовить специалистов 
для промышленных транспортных отрас-
лей. Второй центр — в Новом Уренгое — 
будет нацелен на обслуживание потреб-
ностей газовой отрасли. Третий — общий 
для Ноябрьска, Губкинского и Муравлен-
ко — начнет готовить специалистов для 
нефтедобывающей отрасли. В итоге на 
Ямале через пять лет доля выпускников, 
получивших профобразование, увеличит-
ся в среднем вдвое по сравнению с 2010 
годом. При этом ямальские власти через 
соглашения с нефтегазодобывающими 
компаниями ведут работу по отстаиванию 
интересов своих молодых специалистов. 
Но по окончании вуза, отмечает глава ре-
гиона, ямальские ребята должны вернуть-
ся на родину конкурентоспособными, с 
качественным образованием.

«Северные города и в дальнейшем оста-
нутся “перевалочной базой” для газовиков 
и нефтяников. Но нельзя забывать и о том, 

что развитие данных территорий — это 
стратегическая задача, относящаяся к сфе-
ре национальной безопасности. А отрасли, 
которые активно развиваются в регионе, в 
том числе транспортная инфраструктура, 
являющаяся частью Северного морского 
пути, перспективны и рентабельны. И это 
в идеале должно позволить местным жи-
телям иметь более высокий социальный 
уровень, а региону — стать более при-
влекательным для притока высококвали-
фицированных кадров. Процесс притока 
населения на Ямал, хоть и небольшими 
темпами, идет уже сейчас», — говорит о 
перспективах ямальских городов руково-
дитель департамента оценки и инвестици-
онного проектирования АКГ «МЭФ-Аудит» 
Дмитрий Трофимов.

Люди охотно приезжают в эти города, 
где ночью светло как днем из-за обилия 
яркого наружного освещения (оно горит, 
даже если никого рядом нет). Но для ямаль-
ских властей гораздо важнее внутренний 
рост. Начиная с 2009 года на Ямале еже-
годно рождается более 8 тыс. детей на 742 
тыс. жителей — до этого такой динами-
ки не наблюдалось в округе более 20 лет. 
Рождаемость здесь превышает смертность 
почти троекратно. Вторых и последующих 
детей — почти 60% от всех родившихся в 
2011 году малышей. И нередко возрастной 
разрыв между первым и вторым ребенком в 
одной и той же семье или вторым и третьим 
составляет 15–20 лет. Это говорит и о том, 
что людям нравится здесь жить. А значит, 
у ямальских городов есть будущее.
n Салехард—Москва
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Новая школа в селе Салемал



глеводороды, в первую оче-
редь, конечно, природный газ 
— мощная база социально-
экономического развития 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, позволяющая осу-

ществлять самые амбициозные проекты, 
например изменить характер региональ-
ной экономики, сделав ее не ресурсной, 
а ресурсно-инновационной. Это можно 
совершить, если разумно использовать 
доходы от углеводородов для достижения 
стратегических целей. Средств же у Ямала 
для такого рывка достаточно — только 
подготовленных к промышленной разра-
ботке запасов газа (10,4 трлн кубометров) 
хватит на полвека. А ведь суммарные на-
чальные запасы полуострова Ямал и при-
легающих акваторий превышают 50 трлн 
кубометров газа и 7 млрд тонн нефти.

Есть, правда, немаловажное условие, без 
которого освоить эти запасы и еще боль-

шие, сосредоточенные в других местах 
округа, не представляется возможным, — 
транспортная изолированность региона от 
внешнего мира, за преодоление которой в 
регионе активно взялись в прошлом году.

Сквозной ход по широте
Особенность сложившейся транспортной 
системы автономного округа обусловлена 
его расположением на полярной окраине 
России, вдали от старых промышленных 
районов Урала и Сибири. Поэтому в со-
ветское время хозяйственное освоение 
территории в силу суровости климата и 
удаленности от производителей стройма-
териалов велось по принципу наименьших 
затрат — дороги тянули главным образом 
для обеспечения потребностей добытчи-
ков, не предъявляя особых требований 
к качеству дорожных работ. В результа-
те Ямал обладает двумя не связанными 
между собой кусками железной дороги: 

Западным (Чум—Лабытнанги) и Восточ-
ным (Сургут—Новый Уренгой). Плотность 
же автодорожной сети равна примерно 
6 км на 1000 кв. км территории округа. 
Средняя плотность автодорог по России 
составляет 37 км, в США — 600, в Велико-
британии и Франции — более 1500.

Сегодня протяженность дорог общего 
пользования на Ямале достигает 1150 км. 
Транспортное сообщение даже между не-
которыми крупными населенными пунк-
тами отсутствует. В частности, Салехард, 
окружной административный центр, где 
находится аэропорт, отрезан Обью от го-
рода Лабытнанги и расположенного там 
железнодорожного вокзала. Сообщение 
между городами (а людям приходится 
каждый день пересекать реку, чтобы по-
пасть на работу) летом осуществляется па-
ромами, зимой — по льду, в межсезонье — 
вездеходами на воздушной подушке. 
Весной 2011 года этим видом транспорта 
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Александр Чертков

Мосты в будущее Ямала
Темпы роста экономики Ямало-Ненецкого автономного округа уперлись в неразвитость транспортной 

инфраструктуры региона, вызвав бум дорожно-строительных работ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин (справа) принимает новый мост через реку Нада-Яха на автодороге Салехард—Надым



воспользовались более 8 тыс. человек — 
немало для двух небольших городов.

Складывавшаяся годами инфраструк-
тура Ямало-Ненецкого автономного окру-
га сдерживает экономическое развитие: 
огромные транспортные «плечи» и малая 
пропускная способность дорог вздувают 
издержки, отсутствие подъездных путей 
не позволяет осваивать многие залежи 
полезных ископаемых. В прошлом году в 
очередной раз подвис проект «Урал про-
мышленный — Урал Полярный», потому 
что Министерство природных ресурсов и 
экологии не смогло подтвердить объемы 
запасов полезных ископаемых на Поляр-
ном Урале. В результате по-прежнему нет 
ответа на вопрос, окупится ли строитель-
ство железной дороги вдоль Уральского 
хребта, без которой осваивать кладовые 
Урала невозможно.

Правда, по одному участку этой доро-
ги, так называемому Северному широт-
ному ходу (Обская—Салехард—Надым—
Пангоды—Новый Уренгой—Коротчаево), 
который соединит восток и запад авто-
номного округа, уверенность в окупае-
мости полная. «Учитывая принятое в 2010 
году решение о строительстве на Ямале 
первого завода по производству сжижен-
ного природного газа и порта Сабетта на 
Северном морском пути, данная дорога к 
2025 году позволит перевозить до 20 млн 
тонн нефтепродуктов и газового конден-
сата, который будет производить новый 
завод, строящийся в Сабетте российской 
компанией “НоваТЭК” и французской To-
tal», — уверены эксперты.

По большому счету речь идет о соеди-
нении двух частей разорванной ямаль-
ской железной дороги, общая протяжен-
ность которой составит 711 км. Если же 
говорить более детально, то список работ 
шире: надо построить мосты через Обь и 
реку Надым, а также 11 специальных пере-
ходов в местах миграции северного оленя, 
достроить станцию Обская II, железно-
дорожные участки Надым—Пангоды, 
Пангоды—Новый Уренгой, Новый 
Уренгой—Коротчаево, усилить участок 
Лабытнанги—Чум—Котлас—Коноша и 
так далее. Общая стоимость проекта со-
ставит миллиарды рублей, которые от-
кроют «зеленую дорогу» инвестициям 
объемом примерно 900 млрд рублей.

Речь идет о создании на полуострове 
Ямал нового центра по сжижению при-
родного газа, а также многопрофильного 
морского порта и аэропорта. «Это огром-
ный проект не только для Уральского 
федерального округа, но и для страны в 
целом» — так оценил его президент Рос-
сии Владимир Путин.

К 2018 году малоизвестный до недав-
них пор поселок Сабетта, расположенный 
на восточном берегу Обской губы, станет 
мощным промышленным и транспорт-

ным центром. Здесь будет производиться 
15 млн тонн сжиженного природного газа 
(СПГ) и до миллиона тонн газового кон-
денсата в год. Работа завода позволит Рос-
сии довести производство СПГ до 44,4 млн 
тонн в год и занять 10% мирового рынка.

Сжиженный газ, оленину и другую 
ямальскую продукцию повезут в европей-
скую часть России по Северному широт-
ному ходу, а по Северному морскому пути 
(СМП) — на экспорт в страны Тихоокеан-
ского региона. Помимо порта, акваторию 
которого взялось обустроить государство, 
предполагается построить 20 танкеров 
ледового класса водоизмещением 140–160 
тыс. тонн, флотилию дизельных и атом-
ных ледоколов. «Ввод всех этих судов в 
строй позволит обеспечить стабильную 
круглогодичную работу в Арктике, про-
водку судов по всему маршруту от Тихого 
океана до Атлантики. Это большая, очень 
масштабная и крайне нужная для страны 
работа», — сказал Владимир Путин.

Кстати, компания «НоваТЭК» уже почти 
два года отправляет по СМП газ на рынки 
Европы, Северной Америки и Азиатско-
Тихоокеанского региона, опытным путем 
доказав высокую конкурентоспособность 
этого маршрута. Первая попытка была 
предпринята еще в августе 2010 года, а за 
пять месяцев навигации прошлого года по 
СМП было перевезено около 600 тыс. тонн 
стабильного конденсата, доставленного в 
Южную Корею, Китай и Таиланд. В про-
шлую же навигацию компания проверила 
новый маршрут, пролегающий севернее 
Новосибирских островов. Там глубины 
больше, и теперь стало понятно, что по 
СМП пройдут и суда водоизмещением 160 
тыс. тонн и с осадкой более 12 метров. Та-
ким образом, можно говорить о возобнов-
лении регулярного судоходства по СМП.

Дороги вместо охотничьих троп
Экономическая активность, заметно воз-
росшая в последние несколько лет в связи с 
утверждением мегапроекта на полуостро-
ве Ямал, началом строительства Север-
ного широтного хода и осуществлением 
региональных стратегических программ, 
привела и к ускорению развития автодо-
рожной сети округа. Переломным стал 
прошлый год — было построено более 82 
км новых дорог, отремонтировано около 
135 км старых. В 2010 году ямальские до-
рожники проложили всего 40 км новых 
дорог и отремонтировали 26 км старых.

Новое руководство округа во главе с 
губернатором Дмитрием Кобылкиным 
приняло принципиальное решение о 
строительстве за счет округа моста через 
реку Надым. Параллельно опережающи-
ми темпами идет строительство автомо-
бильной дороги Салехард—Надым, запуск 
которой совпадет с окончанием строи-
тельства надымского моста. «Эта дорога 

имеет не только экономическое значение, 
она важна для жителей округа. Она обе-
спечит связь с большой землей окружного 
центра и войдет в сеть общероссийских 
автомобильных дорог», — подчеркивает 
губернатор Ямала.

В прошлом году были также разморо-
жены некоторые долгострои: завершено 
строительство моста через реку Нада-Яха 
и участка Пангоды—Правохеттинский ав-
томобильной дороги Сургут—Салехард; 
завершены работы на дороге Надым—
Салехард, в частности на участке между 
окружной столицей и Аксаркой; рекон-
струирована дорога Сургут—Салехард 
на участке Пурпе—Пуровск протяжен-
ностью 10 км.

В планах на нынешний год — сокраще-
ние зимника между городами Надым и 
Салехард на 100 километров. Проехать по 
новой трассе можно будет уже в 2015 году. 
По прогнозам, к 2020 году интенсивность 
движения на разных участках трассы мо-
жет составлять от 2600 до 6550 автомоби-
лей в сутки, а объем грузоперевозок — до 
97 млн тонн в год. 

Полным ходом идет реконструкция 
ряда других участков главной автодорож-
ной артерии региона — трассы Сургут—
Салехард. Эту дорогу называют «ворота-
ми на Ямал». Ее построили в 1986 году, 
и сегодня она находится в неудовлетво-
рительном состоянии. Реконструирован 
будет, в частности, один из самых важных 
ее участков — от границы округа до города 
Губкинского. Планируется переложить до-
рожное покрытие, обновить инфраструк-
туру; в частности, здесь появятся пункт 
Центра медицины катастроф и метеостан-
ция, которая будет предоставлять води-
телям информацию о погодных условиях 
на трассе. 

В этом году уже забили первые сваи 
моста через реку Пяку-Пур, который вы-
ведет дорогу к городу Тарко-Сале. В лет-
нее время по понтонной переправе здесь 
проезжает больше 6 тыс. автомобилей. 
В межсезонье движение по наплавному 
мосту прекращается, и транспорт идет в 
объезд, что значительно увеличивает путь 
и расходы.

За восемь лет, остающиеся до конца 
срока действия окружной целевой дорож-
ной программы, на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа должно 
появиться примерно 500 км автомобиль-
ных дорог общего пользования, а их плот-
ность возрастет до 16 км. Конечно, это не 
много даже в сравнении с общероссий-
ским показателем, но этот скачок позво-
лит прорвать транспортную изоляцию 
многих населенных пунк тов автономного 
округа, существенно улучшить качество 
жизни ямальцев, привлечь в регион круп-
ных инвесторов и расширить узкое место, 
тормозившее экономику региона.  n
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еленаправленное масштаб-
ное инвестирование в раз-
витие агропромышленного 
производства за полярным 
кругом на первый взгляд ка-
жется не самым разумным 

способом вложения денег. Лето в пони-
мании жителя российской средней по-
лосы здесь длится чуть больше месяца, 
зимой температура стабильно держится 
«за тридцать с ветерком», а на деньги, ко-
торые выручают от продажи ямальского 
газа нефтегазовые компании и сам авто-
номный округ, можно круглый год воз-
ить в Салехард и Новый Уренгой клубни-
ку из Израиля. Но на самом деле каждый 
рубль, грамотно вложенный в развитие 
агропромышленного комплекса и села 
в целом, в Заполярье дает комплексный 
эффект, по размерам далеко превосходя-
щий первоначальные инвестиции. Да и 
не все, считают на Ямале, можно и нужно 
мерить деньгами. Гораздо важнее соци-
альный эффект создания в ямальском 
селе на деньги окружного бюджета но-
вых рабочих мест и новой системы со-
циальной поддержки сельчан. 

«Я не буду переселять людей 
в города…»
Государственная поддержка села на 
Ямале сейчас развивается по пяти основ-
ным направлениям: оказание помощи 
сельскому хозяйству и рыболовству, 
инвестиции в капитальные вложения 
и перерабатывающую базу, совместные 
мероприятия с предприятиями ТЭКа по 
развитию традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных народов Севера, 
улучшение жилищных условий сельчан 
и развитие факторий. В прошлом году в 
АПК Ямала из окружного бюджета было 
выделено более 4 млрд рублей. В этом 
году сумма увеличивается до 5,3 млрд 
рублей (фактически по 350 тыс. рублей 
на каждого ямальца, занятого в агро-
промышленном комплексе).

Эти инвестиции, во-первых, позво-
ляют сохранить традиционный образ 
жизни представителей коренных мало-
численных народов Севера, более 10 
тыс. которых, как и их предки, каслают 
(пасут) оленей на Ямале. Во-вторых, это 
шанс на новом уровне воссоздать уни-

кальную отрасль, занимающую особую 
нишу на мировом рынке продовольствия. 
«Когда-то ассортимент продукции Са-
лехардского рыбокомбината превышал 
двести наименований. Продукция экс-
портировалась в Финляндию, Монголию, 
Германию, где любят вкусную ямальскую 
рыбу, выловленную в естественных усло-
виях», — вспоминает старший аналитик 
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег 
Душин. И в-третьих, это возможность 
людям реализоваться здесь, в ямальском 
селе, не уезжая ни в города, ни тем более 
за пределы округа. 

«Сегодня перед всеми главами рай-
онов я поставил задачу возродить ранее 
удачные проекты АПК — фермы, тепли-
цы. Нужны свои овощи, а не привозные 
втридорога. Молоко свое, мясо, рыба. 
Я не говорю, что мы можем выращи-
вать пшеницу, но опыт изумительного 
по качеству и объемам урожая своего 
картофеля у нас был. Нужно возрождать 
и создавать новое. Невозможно в усло-

виях Крайнего Севера надеяться толь-
ко на привоз. Поэтому селам я не дам 
умирать и не буду переселять населе-
ние в города, как это одно время пред-
лагалось. Мы обеспечим условия для 
работы, и, уверен, результат будет. А то 
приезжаю в деревню одну, мне мужики 
рассказывают, как хорошо было рань-
ше: и хлеб сами пекли, и рыбу сдавали, 
и молочные фермы были, и конюшня. 
Спрашиваю: куда дели? Молчат. На пе-
карне сломалась печь. Самый трезвый 
хлебопек уехал, и все. Так не будет. На 
каждую деревню и село найдется трез-
вый, умеющий и желающий работать 
мужик!» — убежден губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.

Прибыльное дело 
Понятно, что «трезвые, умеющие и же-
лающие работать» мужики, о которых 
говорит ямальский губернатор, так про-
сто не появятся ни в ямальском селе, ни 
в любом другом поселке или деревне 
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Вадим Пономарев

А олени лучше
Развитие сельскохозяйственного производства и повышение качества жизни на селе — главные 

стратегические цели государственной агропромышленной политики на Ямале. Результатом ее осуществления 

станет создание на просторах тундры уникального сплава высоких технологий и тысячелетних традиций 

коренных народов Севера

Сегодня сельское хозяйство Ямала стало стратегической отраслью, которая должна обеспечить население округа 
основными продуктами питания собственного производства



России. На Ямале начали с того, что не-
сколько лет назад приступили к восста-
новлению разрушенной в постсоветское 
время системы факторий для снабжения 
отдаленно живущего населения, особен-
но кочевого (а таких в ямальском АПК 
75%), товарами первой необходимости 
и заготовки у него животноводческой 
продукции. В этом году, например, одна 
из таких факторий организуется в самой 
северной точке ЯНАО — на острове Бе-
лый в Карском море, где до того были во-
енная и метеорологическая базы, а еще 
раньше — святилища главных духов-
хранителей. «Будет фактория — будет 
жизнь на острове. Туда придут коренные 
жители, которые лучше нас знают, как 
относиться к природе. Но для их жизни и 
нормальной работы надо создать необхо-
димую инфраструктуру: фельдшерско-
акушерские пункты, столовые, пекарни 
и складские помещения. Все это нужно 
делать незамедлительно», — считает 
Дмитрий Кобылкин. 

Одновременно в округе началось 
строительство предприятий по глубокой 
переработке главного биологического 
богатства округа — мяса северного оле-
ня (на Ямале выпасается самое большое 
в мире стадо этих животных) и бело-
рыбицы (здесь обитает более половины 
российских запасов муксуна и нельмы). 
Лидером выступило муниципальное 
предприятие «Ямальские олени», кото-
рое после получения сертификатов Ев-
росоюза в 2008 году начало поставлять 
оленину в Германию и Финляндию. За 
пять лет объем этих поставок увеличил-
ся почти в десять раз — с 50 тонн в 2008 
году до 537 тонн в 2011-м.

Мясо оленя, особенно выращенного в 
естественных условиях, уникально. Оно 
отличается низким содержанием жира, 
максимально насыщено важнейшими 
микроэлементами и витаминами. По 
комплексу показателей безопасности и 
пищевой ценности оленина наиболее 
перспективна для использования в про-
изводстве обширной гаммы продуктов 
для ординарного профилактического, 
реабилитационного и геродиетическо-
го питания. По сути, это деликатесный 
продукт. «Оленина по своим исключи-
тельным питательным характеристикам 
относится к постной здоровой пище, а 
мягкость, тонковолокнистость и подлин-
ный вкус дичи делают ее экзотическим, 
уникальным и известным во всем мире 
деликатесом», — отзываются о ней спе-
циалисты.

В прошлом году на Ямале был сде-
лан первый шаг и к производству 
эндокринно-ферментного и специаль-
ного сырья для фармацевтики: в Яр-Сале 
запущена линия лиофильной сушки кро-
ви северного оленя. 

Появление факторий и доплата из 
окружного бюджета за сдачу оленины 
привлекли оленеводов частного сектора, 
которые раньше мясо не сдавали. Поэто-
му в поселках Антипаюта, Ныда, Паюта, 
Юрибей по финским и германским тех-
нологиям сейчас строятся высокотехно-
логичные убойные комплексы, которые 
позволят увеличить выпуск деликатес-
ных мясных продуктов.

Для рыбаков в этом году на деньги 
округа было построено специальное 
судно-рефрижератор ледового класса, 
способное собирать выловленную в ак-
ватории Тазовской губы (часть Северного 
Ледовитого океана между полуостровами 
Тазовский и Гыданский) рыбу и транспор-
тировать ее на рынки Северной Европы. 
Первое судно нового ямальского транс-
портного речного флота назвали в честь 
верховного божества ненцев, которое 
управляет стихиями природы, небесны-
ми светилами, светом и тьмой, — «Нум». 
В Харпе с помощью газодобывающей 
компании «НоваТЭК» строится первый 
на Ямале рыборазводный комплекс, ко-
торый не только обеспечит работой мест-
ных жителей, но и создаст условия для 
роста числа сиговых в Оби.

В поселках Мужи, Горки, Толька, Бе-
лоярск введены в эксплуатацию пять 
модульных комплексов по глубокой 
переработке молока, в Салехарде ведет-
ся строительство цеха по переработке 
оленьего мяса и тепличного комплекса 
и цеха по переработке молока. Животно-
водческие комплексы скоро появятся в 
поселках Аксарка и Толька. «Отношение 
к развитию переработки рыбы и мяса 
на территории Ямала глубоко положи-
тельное. В прошлом году, например, 
достигнуты наивысшие за последние 
25 лет показатели по производству оле-
нины. Объем заготовок мяса в убойном 
весе оленей — две тысячи тонн, плюс 30 
процентов к 2010 году», — говорит Олег 
Душин. При этом, по данным окружных 
властей, 80% сельскохозяйственных 
предприятий на Ямале прибыльные. 

Престиж села
Программа развития ямальского села 
предполагает появление почти в каждом 
из них компактных комплексных пере-
рабатывающих производств, оборудо-
ванных технологиями с международны-
ми сертификатами и ориентированных 
на максимальное вовлечение коренного 
населения в агропромышленное про-
изводство. Два года назад заработную 
плату одного работающего в АПК Яма-
ла повысили до 25 тыс. рублей (долгое 
время максимум сохранялся на уровне 
10 тыс. рублей), в переработке — до 35 
тыс. рублей. Кроме того, у оленеводов и 
рыбаков сейчас появляется возможность 

на деньги округа учить своих детей но-
вым агропромышленным технологиям в 
Канаде и Норвегии, чтобы, вернувшись, 
они применили их дома. 

«Технологии в АПК сейчас самые со-
временные. Но на новых перерабатываю-
щих комплексах будут работать только 
наши люди. А для этого нужна квалифи-
кация. Поэтому повышение уровня спе-
циалистов АПК идет на базе как лучших 
отечественных учебных заведений, так 
и зарубежных», — подчеркивает ямаль-
ский губернатор. «Увеличение глубины 
переработки рыбы и мяса будет способ-
ствовать повышению добавленной стои-
мости. Кроме того, эти направления — 
традиционные для малых народностей 
региона и будут способствовать занято-
сти и повышению социального уровня 
населения», — считает руководитель 
департамента оценки и инвестицион-
ного проектирования АКГ «МЭФ-Аудит» 
Дмитрий Трофимов. 

Векторы развития ямальского агро-
промышленного комплекса требуют 
создания в арктическом селе подобаю-
щих условий жизни. Наиболее важное 
из них, конечно, — благоустроенное 
жилье. За годы действия федеральной 
программы «Социальное развитие села» 
в селах округа смогли улучшить жилищ-
ные условия более тысячи участников 
программы, в том числе 335 молодых 
семей и молодых специалистов. Было 
построено и приобретено 62 тыс. кв. м 
общей жилой площади. В этом году за 
счет денег федерального и регионально-
го бюджетов дома и квартиры в ямаль-
ском селе получат еще 360 семей. Важная 
составляющая для сельских поселений, 
особенно при снабжении тундрового на-
селения, — государственная поддержка 
по обслуживанию, доставке товаров на 
фактории и обеспечению дровами. На 
эти цели в 2010 году было направлено 
156 млн рублей, в 2011 году — 200 млн. 

При активном участии нефтегазовых 
компаний на еле идет строительство 
детских садов, клубов, спортивных ком-
плексов. С учетом специфики ямальско-
го села сейчас формируются и образова-
тельные программы округа. А Госдума в 
прошлом году приняла закон о прописке 
в тундре, который так ждали представи-
тели коренных народов Ямала. 

Все эти меры реально способствуют 
сохранению и коренного населения в 
Арктике, и их традиционного образа 
жизни, развитию на этой базе уникаль-
ного агропромышленного комплекса как 
экономической основы жизнедеятель-
ности и безопасности государства, бла-
гополучию и стабильному социально-
экономическому процветанию северных 
сельских территорий. 
n Салехард—Москва
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мало-Ненецкий автоном-
ный округ расположен в ар-
ктической зоне Сибирской 
равнины. Его площадь со-
ставляет 750 тыс. квадрат-
ных километров, на ней 

живет всего 542 тыс. человек — меньше 
одного человека на километр. А наличие 
300 тыс. озер и 48 тыс. рек делает строи-
тельство автомобильных и железных до-
рог в этой местности безумно дорогим 
и крайне сложным с инженерной точки 
зрения. «Вопрос развития авиационного 
транспорта в северных широтах — это 
вопрос развития данных территорий, 
так как во многие пункты иначе невоз-
можно добраться. ЯНАО один из тех 
регионов, где существует авиационное 
транспортное сообщение внутри окру-
га, притом что в некоторых российских 
регионах не функционируют даже об-
ластные аэропорты», — подчеркнул в 
разговоре с «Экспертом» руководитель 
департамента оценки и инвестицион-
ного проектирования АКГ «МЭФ-аудит» 
Дмитрий Трофимов.

Авиационное сообщение на Ямале 
особенно с точки зрения организации 
перевозок внутри региона необходимо 
для нормальной жизнедеятельности. 
Поэтому несколько лет назад новое ру-
ководство округа решительно пресек-
ло все дебаты по поводу того, что надо 
сократить дотации на авиаперевозки и 
продать региональную авиакомпанию, 
и начало целенаправленно развивать 
самолетные и вертолетные перевозки 
внутри региона, а также воздушное со-
общение с Большой землей.

Укрепить ворота
Ямал сегодня один из немногих регионов 
России, где сохранилась система внутри-
региональных аэропортов. Сейчас здесь 
15 аэропортов разной величины и значе-
ния (в советское время было 14). Самые 
крупные расположены в Салехарде, На-
дыме, Новом Уренгое и Ноябрьске — они 
могут принимать практически все типы 
воздушных судов. Аэропорты в Тарко-
Сале, Красноселькупе и Тольке оборудо-
ваны грунтовыми взлетно-посадочными 
полосами, сертифицированными только 
под прием самолетов типа Ан-24 и Ан-26. 

На остальных аэродромах пока могут 
приземляться лишь вертолеты.

C этого года власти Ямала начали про-
грамму модернизации воздушных ворот 
округа, она рассчитана до 2020 года и 
стоит 10 млрд рублей. Реконструкция 
взлетно-посадочных полос при этом 
будет вестись на федеральные деньги, 
поскольку ВПП и их инфраструктура 
по закону являются федеральной соб-
ственностью. Понимая значимость укре-
пления ключевых аэропортов округа, 
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 
при первой же встрече с президентом 
РФ сказал о необходимости переда-
чи важных транспортных узлов в соб-
ственность субъекта федерации, чтобы 
появилась возможность их дальнейшего 
развития. Решение руководством стра-
ны было принято, и в конце марта в 
собственность округа переданы акции 
Новоуренгойского авиационного отряда 
и 100% ОАО «Аэропорт Салехард» (без 
этого, как отмечает старший аналитик 
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег 
Душин, ямальское правительство не 
имело права вкладывать деньги округа 
в реконструкцию). Для салехардского 
аэропорта, который, кстати, планируют 
сделать международным, сейчас приоб-
ретаются 25 единиц специального обо-
рудования и автотранспорта. В 2015 году 
намечено приступить к постепенной ре-
конструкции и модернизации аэропорта 

и к замене светосигнального оборудо-
вания. В том же году окружные власти 
намерены начать реконструкцию но-
воуренгойского аэропорта. План работ 
включает в себя строительство новых 
зданий для обслуживания пассажиров 
и грузов, обновление объектов летного 
поля, модернизацию инженерной ин-
фраструктуры.

Аэропорт Надыма получит новую 
АЗС, здесь отремонтируют резервуар-
ный парк, обустроят дороги с искус-
ственным покрытием вдоль ограждения 
по периметру. Кроме того, запланирова-
на реконструкция аэродромного покры-
тия и покупка 45 единиц современной 
спецтехники. В аэропорту Тарко-Сале 
будут построены и реконструированы 
здания и сооружения, заменено све-
тосигнальное оборудование, появятся 
вертолетные площадки и, возможно, 
бетонная ВПП. Искусственное покры-
тие ВПП будет восстановлено в порту по-
селка Красноселькуп. Кроме того, здесь 
запланировано строительство типового 
здания аэровокзала, гаража на 12 еди-
ниц спецтехники и трех вертолетных 
площадок. В ближайшие восемь лет в 
округе планируется построить более 20 
вертолетных площадок, в первую оче-
редь в поселках Яр-Сале, Мужи, Новый 
Порт, Горки, Ратта.

Реконструкция и строительство всех 
портов будут вестись в тесном сотрудни-
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Вадим Пономарев

Только самолетом
В Ямало-Ненецком автономном округе до многих населенных пунктов можно добраться лишь по воздуху. 

Поэтому развитие надежного авиационного сообщения — один из приоритетов ямальских властей

Авиация — важнейший вид транспорта в Ямало-Ненецком автономном округе



честве с нефтегазовыми компаниями, ко-
торые тоже заинтересованы в развитии 
авиатранспортного сообщения в главном 
газодобывающем регионе России. «Си-
стема аэропортов и взлетно-посадочных 
полос в округе формировалась в нефтега-
зовых городах и поселках. Соответствен-
но, без участия нефтегазовых компаний 
не обойтись. Тем более что у крупных 
предприятий есть парки авиационной 
техники, базирующиеся на этих терри-
ториях, например Ямбург — аэропорт 
“Газпромавиа”. Вероятно, на них в той 
или иной степени будет возложена часть 
предстоящих расходов по модернизации 
аэропортовой инфраструктуры. Схемы 
реализации такого взаимодействия с 
местными властями могут быть разны-
ми, включая механизмы государственно-
частного партнерства», — подчеркивает 
Дмитрий Трофимов.

В ближайшие десять лет получит раз-
витие и система промышленных аэро-
портов Ямала. Один из самых крупных 
уже строит «Газпром» на Бованенков-
ском нефтегазовом месторождении, 
расположенном на западной стороне 
полуострова. На восточной стороне, в 
районе поселка Сабетта, где возводится 
крупнейший в России завод по произ-
водству сжиженного природного газа, 
аэродром, очевидно, будет создаваться с 
участием компании «НоваТЭК» и средств 
федерального бюджета, поскольку там 
же, в Сабетте, запланировано построить 
новый российский арктический глубоко-
водный порт.

Долететь без проблем
Вторая сторона организации воздушного 
сообщения на Ямале — взаимоотноше-
ния с авиаперевозчиками, которые вы-
полняют регулярные рейсы по 32 марш-
рутам внутри округа и за его пределы. 
Инструментов у региональных властей 
здесь два: субсидирование авиаперевозок 
на «социальных» маршрутах и развитие 
собственной авиакомпании АТК «Ямал». 
В 2011 году льготные тарифы для пасса-
жиров действовали на 23 маршрутах вну-
три округа (это обошлось ЯНАО в 136 млн 
рублей). В этом году перечень расширен 
до 26 маршрутов. Кроме того, ямальские 
пассажиры имеют возможность летать в 
Москву и Тюмень по специальным тари-
фам, установленным ниже экономически 
обоснованных расходов авиакомпании. 
Сейчас «Ямалом» можно улететь из Но-
вого Уренгоя в Москву за 8 тыс. рублей. 
Несколько лет назад минимальная цена 
билетов по этому маршруту составляла 
18 тыс. рублей. Авиабилет от Салехарда 
до Москвы стоит 6 тыс. рублей.

На деньги, выделенные округом, авиа-
компания «Ямал» смогла в прошлом году 
начать замену парка самолетов Ту-134 и 

Як-40 самолетами зарубежного произ-
водства. «Ту-134 становятся экономиче-
ски невыгодными на фоне современных 
самолетов “Боинг” и “Эйрбас”. У россий-
ского воздушного судна большой расход 
топлива и сравнительно небольшая про-
возная способность — на борту самолета 
могут разместиться 76 человек. Вместе 
с Ту-134 ушли и все пять самолетов Як-
40. В парке авиакомпании остались три 
самолета российско-украинского про-
изводства: Ан-24 и Ан-26, приостанав-
ливать их эксплуатацию мы пока не бу-
дем, поскольку самолеты этих типов не 
имеют аналогов в России», — говорит 
генеральный директор авиакомпании 
«Ямал» Василий Крюк.

В 2011 году парк самолетов авиа-
компании «Ямал» пополнился восемью 
Boeing-737, одним Airbus-320, одним 
Challenger-800 и двумя CRJ-200. К кон-
цу нынешнего года парк будет состоять 
из 12 Boeing, 10 Airbus, 12 CRJ и двух 
L-410 Turbolet для местных авиалиний. 
«Предыдущая команда, предыдущий гу-
бернатор планировали продать авиаком-
панию. Новый губернатор приостановил 
это и начал процесс развития компании, 
в том числе увеличил уставный капитал 
АТК “Ямал”. И сегодня я очень доволен 
тем, что делает правительство Ямала 
для авиакомпании “Ямал”», — заявил 
журналистам Василий Крюк.

Сейчас самолеты авиакомпании 
«Ямал» курсируют между городами 
Салехард, Тюмень, Москва, Санкт-
Петербург, Анапа, Сочи, Краснодар, Уфа, 
Омск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, 
Самара, Томск, Ноябрьск, Надым, Новый 
Уренгой, поселками Тарко-Сале, Красно-
селькуп, Толька. Есть международные 
рейсы в Болгарию, Грецию, Черногорию, 
Италию, Турцию, Хорватию (правда, из 
Москвы, поскольку сам аэропорт Сале-
харда статуса международного еще не 
имеет). В марте этого года у компании 
появился свой цех бортового питания в 
Салехарде, что позволит в будущем улуч-
шить и разнообразить меню на борту 
самолетов.

Правда, есть одна проблема, кото-
рую ни «Ямал», ни другие авиакомпа-
нии, работающие в северных широтах, 
полноценно решить пока не могут. Речь 
идет о расширении географии и часто-
ты региональных и межрегиональных 
перевозок самолетами в те населенные 
пункты, где нет возможности построить 
взлетно-посадочные полосы с твердым 
покрытием. Сейчас, например, в Тольке, 
где есть грунтовая ВПП, еще летают со-
ветские Ан-24. Но этот тип самолетов не 
выпускается уже более 30 лет, поэтому 
имеющиеся три машины «Ямалу» через 
несколько лет все равно придется спи-
сать. А заменить их нечем. Существует 

и предписание федерального центра о 
прекращении эксплуатации этих само-
летов. Тем не менее, в отличие от Ан-24, 
бразильские CRJ-200 вместимостью 50 
мест, закупленные ямальской авиаком-
панией, на грунтовые и заснеженные 
ВВП в Заполярье садиться не могут. Нет 
сертификата на работу на таких ВПП и 
у турбовинтовых франко-итальянских 
самолетов ATR-72, один из которых в 
начале апреля этого года разбился под 
Тюменью. 17-местный «Чебурашка», как 
ласково зовут L-410 Turbolet, тоже не вы-
ход. Этот самолет был разработан в Че-
хословакии в 1960-е и, при всем к нему 
уважении, уже сильно устарел. Причем 
эта проблема касается не только Ямала, 
но и всех северных, сибирских и дальне-
восточных регионов.

Конечно, финансовые возможности и 
лоббистский ресурс властей Ямала в фе-
деральных структурах позволяют округу 
построить в Тарко-Сале и Красносельку-
пе бетонные взлетно-посадочные полосы 
и организовать перевозки в эти населен-
ные пункты не Ан-24 и «Турболетами», а 
турбовинтовыми ATR-42/72 и даже ре-
активными CRJ-200. Но принципиаль-
ное решение проблемы региональных 
перевозок на уровне государства связано 
с организацией крупносерийного произ-
водства в России «правопреемника» Ан-
24 — самолета Ан-140, который столь же 
неприхотлив к климатическим условиям 
(авиакомпания «Якутия» сертифициро-
вала его до 60 градусов мороза), способу 
хранения (не ангарный) и техническому 
обслуживанию, что и его знаменитые 
предшественники, но обладает более вы-
сокими эксплуатационными характери-
стиками и комфортом. В прошлом году 
российское Министерство обороны, «Рос-
оборонэкспорт» и авиакомпания «Аэро-
флот» объявили, что до 2020 года готовы 
заказать постройку на отечественных 
авиазаводах не менее 95 Ан-140, что 
позволит в дальнейшем и другим пере-
возчикам, в том числе авиакомпании 
«Ямал», закупать эти столь нужные в За-
полярье машины по нормальной цене и 
в оговоренные сроки. Ведь потребность 
в воздушных перемещениях на Ямале 
растет очень быстро.

В прошлом году организациями воз-
душного транспорта было перевезено в 
ЯНАО 407 тыс. пассажиров, из них 41,5 
тыс. — по межмуниципальным маршру-
там. Эти показатели на 35% выше, чем в 
2010 году. За январь-февраль этого года, 
как подчеркивает ведущий эксперт УК 
«Финам Менеджмент» Дмитрий Бара-
нов, авиакомпании перевезли уже на 
78,7% больше ямальцев, чем в начале 
прошлого года. Летом, очевидно, этот 
поток еще вырастет.
n Салехард—Москва
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