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Специальное приложение «рр» и правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа

СпЕЦиалЬНыЙ проЕкт

2012 год войдет в историю как год событий, связанных со стремительным продвижением россии в Арктику. Это прежде 

всего глобальные по масштабам инфраструктурные проекты и события в сфере освоения природных ресурсов. Но в данном 

специальном приложении речь идет не только о проектах геополитического масштаба, но и о большой арктической 

науке — экологии, о жизни людей этого удивительного края



ничество» (общий объем средств — порядка 
44 млрд рублей; 27,4 — из бюджета ЯНАО, 
16,6 — Тюменской области. — «РР»). Следую-
щий этап — строительство автодорог, соеди-
няющих административные центры Ямала 
с дорожной сетью окружного значения (общий 
объем расходов окружного бюджета на эти це-
ли составит 96 млрд рублей. — «РР»). Пока 
же, если говорить в общем, из-за географиче-
ских и прочих особенностей плотность авто-
мобильных дорог в регионе почти в тридцать 
раз ниже, чем в Тюменской области, и более 
чем в двадцать раз ниже, чем в среднем 
по стране (99 из 118 населенных пунктов 
ЯНАО не имеют постоянной автотранспорт-
ной связи. — «РР»). 

Какие выводы были сделаны?
С дискриминацией, если можно так выра-
зиться, боремся программно-целевым мето-
дом. За три последних года финансирова-
ние содержания автомобильных дорог уве-
личилось в два раза. В 4,4 раза выросло 
финансирование ремонта, в шесть раз уве-
личились бюджетные вливания в капремонт 
дорог. При этом темпы дорожного строитель-
ства наращиваются. Одним из самых круп-
ных транспортных проектов на сегодняш-
ний день на Ямале является уже названная 
автодорога Надым — Салехард. И знаете, что 
интересно... Технологии не меняются уже 
много лет. Но дороги не появлялись долгие 
годы. Понимая, что инфраструктура тормо-
зит экономику всего региона, ждать не стал. 
Решил менять инфраструктуру. Сегодня уже 
никто и не вспомнит, что еще одну важную 
для нас дорогу Салехард — Аксарка не могли 
построить 15 лет. Что держало, не мне отве-
чать. Но в течение полутора лет мы ее сдела-
ли. Все ездят и не задумываются: «А целесо-
образно ли было ее строить и тратить день-
ги?» Так и с новой дорогой. А технологии, 
безусловно, природосберегающие. Основ-
ные проходки по тундре производились 
в зимнее время. За пределы обозначенного 
коридора спецтехника не выходит и сейчас. 
Все понимают ответственность. Материалы 
используются самые современные и только 
адаптированные к нашим арктическим ши-
ротам. Дорога согласовывалась с оленевода-
ми. Учитывалось, где и как будут двигаться 
стада оленей. В итоге установлены специ-
альные места перехода через трассу. Слож-
ность была и психологическая у дорожников, 
я это тоже знаю. Дорога идет параллельно 
трагически известной стройке сталинских 
времен. В одном коридоре с фактически 
 памятником истории — 501–503 стройками. 
Но строители молодцы, я доволен профессио  -
нальным уровнем, все работы ведутся очень 
аккуратно.

Насколько вообще быстр прогресс в обла
сти развития технологий строительства 
в условиях мерзлоты, в том числе строи
тельства жилых домов? 
Городов огромных на Ямале не будет. Даже 
с учетом супертехнологий. Мы в таких 
 арк тических широтах, без сомнений, освои-
лись: пример — Салехард, плывущий над 
землей город на сваях. Но все, что находится 
выше полярного круга, а это национальные 
поселки, будет не расти, а совершенствовать-
ся. У нас есть опыт Яр-Сале — села с современ-
ными домами, самыми комфортными шко-
лами и центрами оздоровления, — по этому 
пути и намерены идти. Если наши населен-
ные пункты в арктических широтах придется 
накрыть большим куполом, чтобы людям 
там было комфортно жить, мы это сделаем. 
Такова мировая практика: приезжаешь, 
 например, в северную страну Норвегию 
и не видишь разницы по уровню развития 
и комфорта проживания с Францией и Герма-
нией — это европейская страна. У нас в Рос-
сии тоже не должно быть крайностей и раз-
личий. Что касается технологий, главное — 
не навредить экологии и самобытности 
региона. Для нас ценно, что с увеличением 
промышленной нагрузки растет и числен-
ность коренных малочисленных народов 
 Севера. Демография не растет в регионе, где 
не хочется жить. Сегодня каждый шаг, кото-
рый мы делаем на арктической территории 
Ямала, инновационный. Потому что до нас 
этого не делал никто. Например, применяе-
мые материалы — мы пользуемся тем, что 
лежит под ногами. Песок, щебень — это при-
родное, наше. Мы можем создавать у себя 
 заводы удобрений, инновации связаны 
с  заменой металлов на композит — это та же 
органика и газохимия. Думаю, что современ-
ный мир будет меняться с переменой мате-
риалов, используемых в строительстве. 
На Ямале мы идем по этому пути. 

Каков опыт ЯНАО в развитии авиацион
ного сообщения? Как вообще можно сти
мулировать доступность услуг авиапере
возок между отдаленными частями 
 нашей страны?
Развитие региональной авиации, компенси-
рующей недостаток автомобильных дорог, 
имеет особое значение. Сегодня в ЯНАО суб-
сидируются 26 межмуниципальных и 11 меж-
региональных социально значимых маршру-
тов. Льготные тарифы установлены на уровне 
45–60% от экономически обоснованных. Про-
водится поэтапная замена устаревших воз-
душных судов. За последние два года приоб-
ретено 16 единиц техники (восемь самолетов 
«Боинг-737», один А-320, семь CRJ. — «РР»). 
 Реализуется региональная программа по раз-

Как именно решается проблема создания 
достаточно плотной сети автодорог в ре
гионе? Каковы технические и экономиче
ские особенности строительства дорог 
в регионах Русского Севера, в частности 
на Ямале?
«Достаточно плотной» — это пока только 
 наши намерения и мечты. Сейчас главное — 
связать с Большой землей, в частности, наш 
административный центр Салехард. До сих 
пор в город на полярном круге можно добрать-
ся только самолетом, летом еще по реке. Как 

и к нашим соседям: в столицу Ненецкого 
округа Нарьян-Мар доехать по сети общерос-
сийских дорог невозможно. Но в нашем реги-
оне ждать осталось недолго. Трасса Сале-
хард — Надым уже строится, и строится опе-
режающими темпами: 330 долгожданных 
километров. Автодорога проходит в одном 
коридоре с Северным широтным ходом. Про-
ект включен в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов Уральского федераль-
ного округа. Назначение дороги стратегиче-
ское — устранить инфраструктурные 

ограничения автономного округа, создать 
благоприятный инвестиционный климат, 
а также способствовать комплексному освое-
нию ресурсного потенциала региона. К 2015 
году Салехард будет соединен с общероссий-
ской сетью автомобильных дорог. Выход 
на нее получат еще шесть ямальских населен-
ных пунктов. Ожидаемый объем грузопере-
возок в зоне тяготения дороги к 2020 году до-
стигнет 97 млн тонн в год. Финансирование 
проекта осуществляется из бюджетов ЯНАО 
и Тюменской области по программе «Сотруд-

витию аэропортов на территории ЯНАО 
до 2020 года, цена которой — 10,5 млрд ру-
блей. Задача — предоставить населению воз-
можность свободного передвижения по своей 
территории. Я обратился к министру транс-
порта с просьбой включить в федеральную 
 целевую программу софинансирования 
 мероприятий по строительству площадок для 
малой авиации в национальных поселках 
Мужи, Горки и Яр-Сале. Мы эти площадки 
строим, но их недостаточно. Ямалу необхо-
димо обеспечить доступ малой авиации еще 
к семи населенным пунктам. Свою регио-
нальную авиакомпанию «Ямал» мы будем 
поддерживать, но очевидно, что без внебюд-
жетных и федеральных средств округу быстро 
не справиться. Ключевые транспортные 
узлы — крупные аэропорты — мы благодаря 
решению президента РФ перевели в собствен-
ность округа. Сейчас планируем масштаб-
ную реконструкцию с последующим получе-
нием статуса международных. Точно нужен 
международный терминал в Салехарде 
и  Новом Уренгое. И это не только ради дело-
вой авиации, прежде всего запрос есть у насе-
ления. Сегодня, чтобы попасть в ближнее 
и дальнее зарубежье, ямальцы проделывают 
слишком долгий и затратный путь. 

Насколько более оживленным станет 
 Северный морской путь в результате 
 за вершения начатых инфраструктурных 
проектов, включая строительство порта 
в Сабетте? 
При активной эксплуатации Северного мор-
ского пути 60 миллионов тонн в год — это 
не предел. Безусловно, это проекты не одного 
года и даже не пяти лет. Это очень сложная 
инфраструктура, самая северная в мире. Свя-
зать Северный широтный ход с портом Сабет-
та непросто, но это новый ресурс для многих 
регионов. Мы рассматриваем Сабетту 
не только как порт для экспорта углеводоро-
дов. Новый морской транспортный терминал 
может стать многофункциональным портом 
для экспорта и импорта разных грузов. У него 
уникальное месторасположение: до Парижа 
и до Пекина от Сабетты одинаковое расстоя-
ние. А это значит, что мы можем соединить 
рынки Азии и Европы, рынки Америки. Сев-
морпуть при той загрузке, которая планиру-
ется, практически не будет замерзать. Ледо-
колы будут вскрывать льды для круглогодич-
ного хода. Мы сможем использовать этот 
коридор ежедневно —  для экспорта газа Яма-
ла, металла Урала, зерна Сибири, угля Кеме-
рова, продукции Казахстана… Многие регио-
ны и республики, которые сегодня не имеют 
выхода к Арктике, получат надежный север-
ный путь доставки. Такая же история с им-
портом. РР

Фотография: 
Сергей Черкашин

«Если инфраструктура тормозит 
экономику региона, надо менять 
инфраструктуру»
губернатор ЯНао дмитрий кобылкин о связях  
арктики с остальной страной
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несрочной перспективе может быть оценено 
в 44 с лишним млн тонн в год. Таким обра-
зом, доля России на мировом рынке данного 
энергоресурса составит 10%, что позволит 
 говорить о лидирующих позициях страны 
в этом сегменте. Но в перспективе это 
не только газ, но вообще увеличение россий-
ского товарооборота по всему миру. 
— Я уверен: еще даже не начнется первая 
 отгрузка, как он [порт в Сабетте] будет смо-
треться как новый российский порт, — заявил 
председатель правления «Новатэка» Леонид 
Михельсон. 

По своему геополитическому значению это 
окно в Азию ничуть не менее важно, чем бы-
ло в свое время окно в Европу. 

Исторически это, конечно, не первый про-
рыв России в Арктику. Полпред президента 
в Уральском федеральном округе Игорь Хол-
манских напомнил журналистам, что проект 
Северного широтного хода был разработан 

еще в царской России, а в сталинские време-
на была предпринята попытка построить 
 железную дорогу.
— И нельзя сказать, что эта попытка была 
провальной, — утверждает Игорь Холман-
ских. — До Лабытнаног железнодорожный 
путь был проложен…

В рамках Северного широтного хода одним 
из самых крупных транспортных проектов 
на Ямале сейчас является строительство авто-
мобильной дороги Надым — Салехард, кото-
рая уже к 2015 году вольется в сеть автодорог 
страны. Но, конечно, инфраструктурные за-
дачи на Русском Севере огромны, в каждом 
случае требуются решения на уровне прави-
тельства и договоренностей с крупным биз-
несом. Еще один важный объект Северного 
широтного хода — мост через реку Обь, сое-
диняющий Салехард и Лабытнанги, — в на-
стоящее время нуждается в финансирова-
нии, источники которого сейчас обсуждают-
ся специальной рабочей группой, которую 
по поручению министра транспорта РФ воз-
главил губернатор Ямала.

При существенном дефиците сети автомо-
бильных дорог необходимо развивать другие 
виды транспорта, в том числе авиационный. 
Сегодня в ЯНАО субсидируются 26 межмуни-
ципальных и 11 межрегиональных социально 
значимых маршрутов. Льготные тарифы 
установлены на уровне 45–60% от экономиче-
ски обоснованных. Проводится поэтапная 
 замена устаревших воздушных судов. 
— Задача — предоставить населению возмож-
ность свободного передвижения по своей 
 родине, — сказал губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин. РР

Генеральная уборка арктических 
территорий
Летом этого года на остров Белый в Карском 
море сразу вслед за учеными высадился пер-
вый отряд волонтеров-экологов, которые при-
ступили к очистке острова. Волонтеры разме-
стились в двухэтажном деревянном доме, 
расположенном на территории Полярной 
морской гидрометеорологической станции 
им. М. В. Попова.

Откуда на острове технологические загряз-
нения, которые сейчас приходится убирать? 
Например, в результате деятельности знаме-
нитой полярной станции, работавшей на Бе-
лом с 1935 года, накопилось множество следов 
деятельности человека. На острове пустует 
множество построек, которые постепенно 
приходят в негодность и разваливаются. По-
сле пожара и взрыва склада с метеорологиче-
скими ракетами около десяти из них разбро-
саны в радиусе 10 км от полярной станции. 
Во времена СССР здесь же располагалась и во-
енная часть. На ее территории находятся сго-
ревшие строения, техника, цистерны из-под 
дизельного топлива и другой мусор. А в ре-
зультате геологоразведочных работ на острове 
оказался нарушен почвенно-растительный 
слой, брошены тысячи емкостей с соляркой 
и большое количество загрязненных бочек. 

В итоге с острова было вывезено 75 тонн ме-
таллолома, все работы проводились вруч-
ную: бульдозеры могли навредить. В память 
о моряках, погибших в Карском море в годы 
Великой Отечественной войны, поставлена 
часовня. Причем и здесь применялся старый 
дедовский способ: все делали без привлече-
ния техники. Усилиями волонтеров и прави-
тельства ЯНАО на острове проведен первый 
этап очистки. Зимой и летом 2013 года рабо-
ты продолжатся. После этого здесь можно бу-
дет создавать Центр экологического монито-
ринга — с подобным предложением выступи-
ло международное научное сообщество, 
назвавшее Белый идеальным местом для мо-
ниторинга окружающей среды в зоне шель-
фовых разработок углеводородных кладовых. 

Для коренных жителей Ямала, традицион-
но кочующих до самой северной точки реги-
она — острова Белый, — построена фактория. 
Только так, сохраняя вековые традиции 
и восстанавливая природную уникальность 
территории, можно говорить о крепких пози-
циях в Арктике, считает губернатор округа 
Дмитрий Кобылкин. РР

Волонтеры проводили 
генеральную очистку 
острова белый вручную

окно в азию
как строится и оживает Северный 
широтный ход

Ямал — арктика: научный прорыв
Что рассказала вечная мерзлота о будущем планеты

Сегодня можно сказать, что с ямала будет «прорубаться» окно в Азию 

из российской Арктики по Северному морскому пути. Это подтверждается 

не только планами и замыслами, но и прежде всего тем, что масштабные даже 

по историческим меркам инфраструктурные проекты уже начали реализовываться

— Если смотреть шире, то строитель-
ство нового ямальского порта — это часть 
большой работы по возрождению Северного 
морского пути, — так комментировал 
на одном из совещаний еще в должности 
премьер-министра Владимир Путин. И вот 
только что, этим летом, произошла закладка 
камня морского порта в поселке Сабетта.

Значение этого события можно оценить, 
если проанализировать выгоды северного 
 пути поставок углеводородов на крупнейшие 
мировые рынки. Так, к примеру, по сравне-
нию с традиционными маршрутами время 
транспортировки грузов по Северному морско-
му пути в Китай уменьшается на 20%, в Юж-
ную Корею — на 32%, в Японию — на 54%. 

Возможность этого инфраструктурного про-
рыва, конечно, связана с разработкой проек-
тов по производству сжиженного природного 
газа (СПГ), таких как «Штокман», «Ямал-СПГ», 
«Сахалин». Производство СПГ в России в сред-

счета. В дальнейшем мы сможем лучше 
фиксировать изменения. 

Сохранение арктической экологии особен-
но важно сейчас, когда снова запущены мас-
штабные проекты освоения Севера. 

Но кроме прямых экологических рекомен-
даций научные проекты на Ямале дают 
и множество фундаментальных результатов. 
Так, академик Владимир Меньшиков рас-
сказал, что ученым удалось добыть из недр 
вечной мерзлоты отдельные бактерии, воз-
раст которых — несколько миллионов лет. 
Парадоксальным образом функции ДНК 
этих бактерий сохранились в мерзлоте на-
столько, что на их основе возможно созда-
ние качественно новых препаратов, способ-
ствующих сохранению здоровья и продле-
нию жизни.

Исследование мерзлоты вообще имеет пла-
нетарное научное значение, в том числе 
в связи с изучением изменений климата. 
Президент ассоциации мерзлотоведов Ханс 
Хуббертен сказал: 
— Точный прогноз о том, что будет происхо-
дить с климатом, например через десять лет, 
сегодня дать сложно. Однако человечество 
должно постоянно следить и изучать проис-
ходящие процессы, чтобы быть готовым 
ко всем изменениям.

Ученые только приступают к анализу дан-
ных, так что самое интересное впереди. 

Такого масштабного научного проекта 
не было со времен СССР. Ледокол «Профессор 
Молчанов» прошел, в частности, акватории 
Байдарацкой, Обской, Гыданской и Тазов-
ской губ; исследовательские группы высажи-
вались в отдельных районах и проводили 
междисциплинарные полевые работы в обла-
сти палеоклиматологии, медицинской био-
логии, гидрологии.
— Экспедиция «Ямал — Арктика-2012» — это 
первая ласточка, мы надеемся, что будет 
продолжение, — говорит начальник управле-
ния мониторинга загрязнения окружающей 
среды, полярных и морских работ Росгидро-
мета Валерий Мартыщенко. — Эта экспеди-
ция отличается от многих других экспеди-
ций в районы Карского моря. Прежде всего 
тем, что она комплексная, включает широ-
кий спектр исследований морской акватории 
и районов побережья. 

Для заказчика, правительства Ямало-Ненец  -
кого автономного округа, это важно по впол-
не практическим соображениям. 
— Работа экспедиции в первую очередь по-
зволит нам сформировать мощную научную 
базу данных о текущей экологической ситуа-
ции, — рассказывает первый заместитель 
 губернатора ЯНАО Владимир Владимиров. — 
Полная информация о состоянии биоресур-
сов, воды, земли и других параметрах терри-
тории позволит нам создать некую  точку от-
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Бованенковское 
месторождение 
природного газа
Сроки Октябрь 2012 
года — ввод в эксплуата
цию. 
Значение Начало реа
лизации этого проекта 
означает пуск масштаб
ной программы освое
ния полуострова Ямал 
и прилегающего аркти
ческого шельфа.

Центр 
по производству 
сжиженного 
природного газа
Сроки Работы начаты 
в 2010 году. Предполага

емый срок ввода в экс
плуатацию — 2016 год.
Значение Сегодня объ
емы производства СПГ 
в России не соответству
ют ресурсному потенци
алу и статусу России 
на мировом энергетиче
ском рынке. Проект — 
заявка на лидирующие 
позиции на этом рынке. 

Морской порт 
в поселке Сабетта 
Сроки Июль 2012 года — 
произошла закладка 
капсулы, началось стро
ительство. 2016–2018 го 
ды — запуск первой оче
реди.
Значение Это ключевая 
инфраструктурная со
ставляющая проекта 
ЯмалСПГ и, более того, 
крупнейший россий

ский порт в Арктике, 
 ворота во внешний мир 
по Северному морскому 
пути, окно в Азию, заяв
ка на лидерство России 
в Арктике.

Строительство 
автомобильной 
дороги Надым — 
Салехард
Сроки К 2015 году Сале
хард соединят с обще
российской сетью авто
мобильных дорог.
Значение Проект вклю
чен в перечень приори
тетных инвестиционных 
проектов Уральского 
федерального округа. 
Впервые за всю историю 
столица Ямала и его 
районные центры пере
станут быть отрезанны
ми от Большой земли.

из ЧЕго 
СдЕлаНо  
окНо

только что завершилась научная морская экспедиция «ямал — Арктика-2012». 

Ее результаты, как и научная полемика на прошедшей летом в Салехарде 

международной конференции «ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой 

в меняющемся мире», сделали россию в этом году крупнейшим мировым 

центром изучения Арктики
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лица ненецкой 
национальности
как сегодня живут коренные 
народы Севера
Промышленное и инфраструктурное освоение Севера только на первый взгляд 

противоречит задаче сохранения традиционных укладов жизни традиционных 

народов. Все на самом деле, опыт яНАо показывает, что интенсивное развитие 

ямала в последние годы дает возможность вкладывать в экологические 

проекты, которые в том числе расширяют среду для воспроизводства 

традиционных культур, экономически дает возможности для расширения 

и традиционных видов хозяйства, а развитие туризма способствует сохранению 

народных промыслов. Здесь мы представляем фотопроект, посвященный как раз 

перекличкам модернизации и традиции: новым возможностям развития 

ремесел, туризма, спорта, экономики и культуры.


