
АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
БР

И
Н

, 
М

И
ТЯ

 А
Л

ЕШ
КО

В
СК

И
Й

, 
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 Г

УЛ
ЯЕ

В
, 

СЕ
РГ

ЕЙ
 К

РЕ
СТ

О
В

, 
ЕЛ

ЕН
А 

КУ
ЗН

ЕЦ
О

В
А;

 R
U

SS
IA

N
 L

O
O

K;
 F

R
AN

CO
 P

EC
CH

IO
, 

M
AA

R
TE

N
, 

PA
AT

A 
VA

R
D

AN
AS

H
VI

LI
, 

AL
ES

SI
O

, 
JI

M
G

, 
 Б

О
РИ

С 
БА

РТ
ЕЛ

С,
 С

ЕР
ГЕ

Й
 Ж

АВ
СК

И
Й

/F
LI

CK
R

.C
O

M

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



 связи с угрозами Запада от-
казаться от российских энер-
гоносителей некоторые ана-
литики стали сомневаться в 
целесообразности дальней-
шего освоения Арктики и за-

говорили даже о необходимости пересмо-
тра всей стратегии развития российского 
энергетического сектора. По их мнению, 
масштабные инвестиции в новые разра-
ботки могут не окупиться из-за отсут-
ствия спроса на российский газ. Однако 
губернатор самого газоносного региона 
России — Ямало-Ненецкого автономного 
округа — Дмитрий Кобылкин убежден, 
что подобные разговоры — лишь анга-
жированные политические спекуляции. 
У России нет другой альтернативы, кро-
ме индустриального освоения Арктики. 
Поэтому Россия должна не замедлять, а 
форсировать реализацию арктических 
проектов.

Кто владеет Арктикой, владеет 
миром
— Насколько реалистичны угрозы Евро-
пы отказаться от российского газа?

— В 2013 году Европа купила у России 
больше 160 миллиардов кубометров газа. 
Это на 16 процентов больше, чем в 2012-м. 
Российские поставки сегодня составляют 
от 30 до 40 процентов всего потребляемо-
го в Европе газа. А в энергобалансе Гер-
мании — экономического локомотива 
ЕС — российский газ занимает и вовсе 
половину. Такие объемы вряд ли кто из 
производителей сможет восполнить в 
ближайшие годы.

Но, чисто теоретически, даже если бы 
требуемые объемы газа и были в «сво-
бодной продаже», то их еще нужно было 
бы доставить в Европу. Как? Строить для 
этого новые газопроводы из Америки, 
Африки или Азии — невероятно долго и 
дорого. Поставлять в виде сжиженного 
природного газа? Но 160 миллиардов ку-
бометров — это 117 миллионов тонн СПГ, 
почти половина всего мирового объема 
его производства. То есть все мировые 
производители СПГ должны отказать в 
поставках Японии, Корее, Индии, США и 
другим покупателям, забыть о собствен-
ных нуждах и перенаправить свои танке-
ры в Европу. Чтобы «спасти» ее от «зависи-

мости» от российского газа. А европейцы 
к тому времени должны переоснастить 
десятки портов и терминалов для отгруз-
ки и хранения, создать инфраструктуру 
для внутренних перевозок, переоборудо-
вать энергосистемы… Вы же понимаете, 
что это просто нереально.

Угрозы Запада отказаться от россий-
ских энергоносителей — это попытка 
нас запугать, оказать на нас давление. 
Как сказал президент России Владимир 
Путин, мы всю историю сталкивались с 
внешним противодействием, и оно будет 
только нарастать. Но чем сильнее будет 
Россия, тем больше с нами будут считать-
ся. Ямальские проекты, Арктика — это 
сила России. Поэтому нужно форсиро-
вать их реализацию.

— Как долго Ямал, Россия смогут 
оставаться энергетическими лидера-
ми? Каков объем сегодняшних запасов 
газа на Ямале, в том числе в арктиче-
ской зоне округа?

— На обозримую перспективу — как 
минимум на многие десятилетия — Ямал 
остается безальтернативным газовым 

плацдармом России. Считайте сами: 
за все годы активного промышленного 
освоения из недр округа извлечено около 
16 триллионов кубометров газа. Но на-
чальные суммарные ресурсы природного 
газа на Ямале превышают 147 триллио-
нов кубометров. То есть почти за полвека 
на территории округа добыто лишь око-
ло 10 процентов того, что хранит в себе 
ямальская земля. Причем объем этих 
разведанных запасов постоянно увели-
чивается. Например, только за прошлый 
год «Газпром геологоразведка» добавил 
запасы газа общим объемом более 400 
миллиардов кубометров.

При этом мы не намерены оставаться 
просто поставщиками сырья. Сегодня со-
вместно с компаниями мы ведем актив-
ную работу по развитию на территории 
округа проектов по переработке углево-
дородов. Это и создание нефтегазохими-
ческого кластера в Новом Уренгое, и раз-
витие Пуровского ЗПК, и строительство 
на полуострове Ямал крупнейшего в Ар-
ктике завода по сжижению природного 
газа. Диверсификация экономики регио-
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на, прежде всего в нефтегазовой сфере, 
— это наш ответ любым кризисам.

— Ямал в этом году официально во-
шел в состав Арктической зоны Рос-
сии. Как это отразится на ходе про-
исходящих в округе индустриальных 
процессов?

— Принятие Стратегии развития Ар-
ктической зоны России — это глобальный 
геополитический и макроэкономический 
вектор развития государства. Это расши-
рение военного присутствия в Арктике, 
активизация экономической деятельно-
сти, мощное научное исследование Ар-
ктики и гуманитарное обустройство.

Сейчас в Минрегионе подготовлен 
проект федерального закона об Аркти-
ческой зоне РФ. Закон, если он будет при-
нят, на что надеются северные регионы, 
определит стратегическое планирова-
ние социально-экономического развития 
Арктической зоны, обеспечение нацио-
нальной безопасности России в Арктике. 
Кроме глобальных задач документ решит 
массу более конкретных вопросов. Это но-
вые принципы определения бюджетной, 
налоговой, инвестиционной, социальной 
политики, сферы экологии и природо-
пользования и многое-многое другое. Все 
эти аспекты создадут совершенно новые 
правовые, финансовые, структурные и 
другие условия ускоренного развития. 
Импульс получат и наши инициативы 
— Северный широтный ход, развитие Се-
верного морского пути, строительство 
арктического порта Сабетта.

Роль Сабетты
— Раз речь зашла о развитии транс-
портной инфраструктуры в Арктике: 
какая роль здесь отводится Северному 
морскому пути и Ямалу, который на-
ходится практически посредине этого 
нового международного транспортно-
го маршрута?

— Севморпуть не новый, а историче-
ский российский маршрут. И роль этой 
морской магистрали не только для Ямала, 
но и для России, многих северных стран 
трудно переоценить. Не будет преувели-
чением сказать, что основные работы по 
развитию арктической инфраструктуры 
в России сейчас развернулись именно в 
Ямало-Ненецком автономном округе.

Сегодня Ямал переживает новую мощ-
ную волну промышленного освоения. 
Это освоение газового и нефтяного по-
тенциалов полуостровов Ямал и Гыдан, а 
также окружающих их шельфов северных 
морей.

Для эффективной реализации этих 
проектов нужна не менее эффективная 
инфраструктура. Летом 2012 года в райо-
не ямальского поселка Сабетта началось 
строительство нового арктического пор-
та. Его главной задачей изначально была 

транспортировка сжиженного природно-
го газа проекта «Ямал СПГ» по Северному 
морскому пути в страны Юго-Восточной 
Азии. Но практически сразу проект был 
расширен: порт должен стать многопро-
фильным, рассматривать его необходимо 
в качестве нового узлового порта на Сев-
морпути. Ямальская Сабетта, находясь 
практически посередине между Мур-
манском на западе и Петропавловском-
Камчатским на востоке, будет играть 
роль инфраструктурного объекта на Сев-
морпути, куда могли бы заходить не толь-
ко танкеры-газовозы, но и сухогрузы со 
строительными материалами, военные 
корабли и даже пассажирские лайнеры. 
С реализацией еще одного масштабного 
проекта — строительства транспортной 
магистрали Северный широтный ход, ко-
торая свяжет Ямал со всей страной, Са-
бетта, а значит, и Севморпуть, заработает 
на все виды грузов.

— То есть по этой магистрали крат-
чайший выход к Северному морскому 
пути, а через него, например, в Китай 
получат не только западносибирские 
углеводороды, но и самые разные грузы 
из Сибири, с Урала и Поволжья?

— Совершенно верно. Северный ши-
ротный ход разработан в продолжение 
формирования транспортной инфра-
структуры центральной части Арктиче-
ской зоны России. По сути, это недостаю-
щее звено протяженностью всего 700 
километров железнодорожного полотна, 
которое свяжет Ямал с Уралом и Северо-
Западом России и в перспективе обеспе-
чит вывод транспортной системы России 
к Севморпути — через полуостров Ямал 
к Сабетте. А значит, по арктическому 
контуру материка и на запад, и на вос-
ток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
— всюду, куда будет нужно. Не только 
сжиженный газ Ямала, но и зерно Си-
бири, металл Урала, уголь Кузбасса, не-
фтепродукты Татарстана и Башкорто-
стана... Очень многие регионы получат 
устойчивый, безопасный и экономиче-
ски эффективный северный путь достав-
ки. Значительно разгрузится Транссиб, 
перевозка по которому существенно 
снижает конкурентоспособность отече-
ственных товаров. Кроме того, будет и 
мультипликативный эффект: одно ра-
бочее место в Арктике требует создания 
14 рабочих мест в других регионах. По 
оценке аналитиков, транспортный блок 
Ямала, включающий арктические желез-
ные дороги и морские порты, в средне-
срочной перспективе даст России до 9,5 
миллиона рабочих мест. Это в корне из-
менит российскую экономику, станет 
мощной точкой роста и для Ямала, и для 
страны в целом.

Наш проект получил поддержку у 
высшего руководства государства, обрел 

конкретные очертания, а значит, будет 
исполнен. Рано или поздно — зависит 
от многих факторов. Но то, что будет 
исполнен, — это факт. И мы на своем 
уровне делаем все, чтобы это произо-
шло как можно скорее. Создание еди-
ной арктической транспортной системы 
России, включающей в себя Севморпуть 
и тяготеющие к нему меридиональные 
речные и железнодорожные коммуни-
кации, которые будут использоваться 
круглый год, является одним из прио-
ритетов Стратегии развития Арктиче-
ской зоны РФ до 2020 года. Северный 
широтный ход в будущем сможет стать 
стержнем разветвленной арктической 
транспортной сети.

Мощно, но бережно
— Насколько реально при осущест-
влении всех этих индустриальных 
проектов сберечь хрупкую северную 
природу?

— Абсолютно реально. Ни один проект 
на Ямале — ни большой, ни маленький 
— и сегодня не реализуется без учета са-
мых строгих экологических стандартов 
и интересов коренных жителей Севера. 
Это наша принципиальная позиция. Этот 
опыт изучен и оценен представителями 
северных государств на международном 
арктическом форуме «Арктика — терри-
тория диалога», который прошел в Сале-
харде в сентябре прошлого года под пред-
седательством президента России.

Мы точно знаем, что Арктика — это 
не «белое безмолвие», она обитаема. Для 
нас Арктика — родной дом, и мы делаем 
все, чтобы этот дом был уютным, ком-
фортным и безопасным.

— Ваш округ недавно учредил специ-
альную награду — медаль «За сохране-
ние Арктики»…

— Да, эта медаль будет вручаться как 
россиянам, так и иностранным граж-
данам за особый вклад в создание со-
временных основ управления аркти-
ческими территориями, в разработку 
практических технологий по очистке 
Арктики от антропогенных загрязнений, 
за реализацию государственной поли-
тики в области научного обеспечения в 
арктической зоне.

Потому что мы понимаем: арктиче-
ские инфраструктурные проекты, ко-
торые реализуются на Ямале, не имеют 
аналогов в мире. Их запуск — реальный 
рывок для России. И в одиночку такую 
задачу не осилить. Поэтому к возрож-
дению экономической мощи России 
должны подключиться все, независимо 
от национальности, вероисповедания, 
профессии… И тогда мы сможем сделать 
жизнь и на Ямале, и в России еще более 
благополучной и комфортной, еще более 
достойной.� n�
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обытия, происходящие в 
последние несколько ме-
сяцев на Украине и вокруг 
нее, наглядно показали, 
что страны Запада не заин-
тересованы в дальнейшем 

развитии России при сохранении ее су-
веренитета. Это значит, что внешних 
помощников в продвижении и эконо-
мическом развитии у страны не будет, 
она может рассчитывать только на себя 
и свои внутренние ресурсы. Такой исто-
рический поворот требует от России 
пересмотра стратегии развития цело-
го ряда направлений. В этом контексте 
арктическое направление приобретает 
особенное значение. Регион исключи-
тельно богат природными ресурсами, 
через него может пройти новая важная 
транспортная артерия, связывающая 
Европу и Азию. В то же время Арктика 
сегодня требует от России наращивания 
военного присутствия. В связи с таяни-
ем вечных льдов Северный Ледовитый 
океан перестал быть недоступной для 
иностранцев зоной. А при заходе туда 
ракетоносцев ВМС США ракеты, выпу-
щенные с кораблей, смогут достичь Мо-
сквы и европейской части России всего 
за 16 минут.

Арктика как вызов 
Несмотря на громкие заявления запад-
ных политиков о том, что они «накажут» 
Россию и прекратят, например, закупки 
российского газа, ни одна страна Евросо-
юза так и не предприняла практических 
шагов в этом направлении. Это связано с 
тем, что экономика Европы в значитель-
ной степени зависит от российского газа, 
и отказаться от него она может только 
ценой довольно значительных потерь 
для себя. В прошлом году, например, 
даже в условиях экономической стаг-
нации потребление российского газа в 
Европе выросло на 16% по сравнению с 
2012-м. В то же время Китай испытывает 
значительный дефицит газа. В Азии, по 
прогнозам Международного энергети-
ческого агентства (МЭА), спрос на газ до 
2035 года ежегодно будет расти на 4,5% 
в год, в том числе в Китае — на 7%. Так 
что добыча газа и его экспорт остаются 
достаточно прибыльным бизнесом. По 

мнению же экспертов МЭА, 40–55% ми-
рового потребления газа уже к середине 
нынешнего века может быть обеспечено 
за счет разворачивания его добычи в Ар-
ктике. Согласно обновленным данным 
Геологической службы США, которые 
в начале марта обнародовал начальник 
штаба ВМС США адмирал Джонатан 
Гринерт, неразведанные запасы тради-
ционных углеводородов в Арктике со-
ставляют примерно 90 млрд баррелей 
нефти, 1,669 трлн кубических футов при-
родного газа и 44 млрд баррелей газо-
вого конденсата. Это около 30% общего 
объема неразведанных запасов природ-
ного газа в мире, 13% общего объема 
неразведанных запасов нефти и 20% ми-
ровых запасов газового конденсата. При 
этом бо́льшая часть заполярного газа, и 
американцы это признают, находится в 
российской части Арктики. По подсче-
там «Газпрома», только на полуострове 
Ямал и прилегающих к нему акватори-
ях разведанные и предварительно оце-
ненные (категории АВС1 + С2) запасы 
газа составляют порядка 16 трлн куб. м, 
перспективные и прогнозные (С3–Д3) 
— около 22 трлн куб. м. К этим объемам 
следует добавить запасы газового кон-
денсата (АВС1) в 230,7 млн тонн и нефти 
в 291,8 млн тонн. Поэтому взоры боль-
шинства держав сейчас устремлены на 
cевер, в том числе на Россию, на долю 
которой приходится 40% всех арктиче-
ских территорий планеты. 

Еще одна перспектива, открываю-
щаяся благодаря освоению Арктики, 
— возможность круглогодичной транс-
портировки грузов между Европой и 
Юго-Восточной Азией по Северному 
морскому пути (СМП) вдоль россий-
ского побережья Северного Ледовитого 
океана. Сейчас львиная доля этих гру-
зов перемещается на океанских судах 
по «южному» маршруту — через Индий-
ский океан и Суэцкий канал. Однако 
их доставка с использованием СМП на 
треть короче «южного» пути, к тому же 
там нет сомалийских пиратов и простоя 
в проливах. «Если принять во внима-
ние сборы за проход Суэцкого канала, 
стоимость топлива и другие показатели, 
определяющие тарифы на перевозки, 
Северный морской путь может снизить 

стоимость рейса крупного судна, пере-
возящего грузы в контейнерах, на 20 
процентов — приблизительно с 17,5 до 
14 миллионов долларов, что позволит 
экономить миллиарды долларов в год», 
— уверен американский эксперт Совета 
по международным отношениям Скотт 
Боргерсон. 

Главная проблема СМП — лед, покры-
вающий поверхность Северного Ледови-
того океана. Однако гидрогрaфы ВМС 
США уже подсчитали, что в результате 
глобального потепления к 2020 году пе-
риод навигации в свободной ото льда 
воде в Беринговом проливе (он раз-
деляет российскую Чукотку и амери-
канскую Аляску) составит до 160 дней 
в году. При этом еще в течение 35–45 
дней переходного сезона суда в этом 
районе смогут передвигаться без под-
держки ледоколов. Период свободной 
ото льда навигации по СМП, по их рас-
четам, составит до 30 дней в году с пере-
ходным сезоном до 45 дней. К 2025 году, 
по расчетам военных гидрографов США, 
время безледовой навигации в Берин-
говом проливе увеличится до 175 дней 
в году (плюс переходный сезон 50–60 
дней), по СМП — до 45 дней в году (плюс 
50–60 дней переходного сезона). Поэто-
му в британской страховой корпорация 
Lloyd’s прогнозируют, что к 2021 году 
транзитный грузооборот по Северному 
морскому пути вырастет в 10 раз — с 
1,5 млн тонн (2013-й) до 15 млн тонн в 
год. Однако США уже сейчас ставят под 
сомнение историческое и суверенное 
право России контролировать движение 
судов и кораблей по этому маршруту. 
«США не присоединились к конвенции 
ООН по морскому праву и оставили за 
собой право действовать так, как они 
хотят, в любой точке мира. И в Аркти-
ке они хотят действовать примерно так 
же. Поэтому при всех дипломатических 
спорах, которые разгораются все силь-
нее вокруг этого макрорегиона, важ-
ным подспорьем является военная мощь 
нашей страны», — убежден директор 
Центра стратегической конъюнктуры 
Иван Коновалов. 

Пекин пока официально не заявил о 
своих планах в отношении Севморпути. 
Однако известно, что к 2025–2028 годам 
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С

Вадим Пономарев

Прорыв в Арктику
Развитие заполярных территорий России обеспечит энергетическую и экономическую безопасность нашего 

государства в условиях обостряющейся геополитической обстановки. Основной объем работ разворачивается 

в центре российской части Арктики — в Ямало-Ненецком автономном округе
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КНР готова перевести на трассы СМП 
до четверти своего внешнеторгового 
оборота со странами Европы. А это уже 
сейчас почти 1 трлн евро. Понятно, что 
регулирование и обеспечение движения 
этих гигантских китайских караванов в 
Северном Ледовитом океане будет для 
России очень непростой задачей. 

Другой важный аспект, повышаю-
щий значимость Арктики, — военный. 
«Арктика играет все более важную роль 
с геостратегической, экономической, 
климатической, экологической точек 
зрения, а также в области националь-
ной безопасности для США и всего мира. 
Огромные вызовы, стоящие перед нами 
в Арктике, имеют чрезвычайно большое 
значение для Соединенных Штатов», 

— не устает подчеркивать госсекре-
тарь США Джон Керри. Поэтому новая 
военно-морская арктическая стратегия 
ВМФ США в Арктике, представленная 
общественности в виде доклада U. S. 
Arctic Roadmap 2014–2030, предпола-
гает, например, создание специального 
ледового военного флота, в том числе 
постройку десяти новых ледоколов сто-
имостью 784 млн долларов каждый, и 
резкое увеличение присутствия амери-
канских подводных лодок в Северном 
Ледовитом океане. 

Накачивают «арктические мускулы» 
и другие страны. «Китай создает допол-
нительный флот отнюдь не для того, 
чтобы действовать в районе Австралии, 
а как раз в направлении Северного по-

люса. Норвегия, Швеция и Финляндия 
тоже давно рвутся в Арктику. Если брать 
в количественном отношении, то бое-
вая численность состава группировок 
сил в Арктике относительно других 
театров военных действий невелика. 
Но если оценивать удельную военную 
насыщенность, то есть соотношение по-
ходов боевых кораблей в этот район с 
оперативной емкостью этого театра во-
енных действий, то в настоящее время 
этот регион делается одним из самых 
милитаризованных», — считает первый 
вице-президент Академии геополити-
ческих проблем, доктор военных наук 
Константин Сивков. И на все эти вызо-
вы России нужно достойно и адекватно 
отвечать уже сегодня. 
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Вызов принят
Российские власти отдают себе отчет в 
важности арктического направления 
для будущего страны. Например, Рос-
сия не только доказывает в междуна-
родных организациях законность своих 
притязаний на шельфы северных мо-
рей, но и ведет активную практическую 
деятельность по освоению Арктики. В 
первую очередь в ее центральной части 
— Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО). 

Осенью 2012 года «Газпром» запустил 
в эксплуатацию на полуострове Ямал, в 
600 км севернее Полярного круга, пер-
вую очередь Бованенковского газокон-
денсатного месторождения, которое при 
выходе на проектную мощность будет 
ежегодно выдавать столько газа, сколь-
ко его требуется в год всей Европе — 140 
млрд кубометров. «Мы наконец созрели, 
чтобы выйти в Арктику. Бованенковское 
месторождение во времена СССР пы-
тались освоить трижды, но оказались 
к этому не готовы — отсутствовали 
технологии. Сегодня это стало реаль-
ным», — подчеркивает губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин. «Проект “Ямал” 
является беспрецедентным для миро-
вой газовой промышленности. И сегод-
ня Россия реально показала, что ей нет 
равных в Арктике», — не скрывал свое-
го ликования при запуске Бованенково 
глава «Газпрома» Алексей Миллер. 

Нефтегазовые проекты, массово реа-
лизуемые сегодня в центре российской 
Арктики — Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, относятся к высшему сег-
менту мировой технологической мысли. 
Использование высоких технологий по-
зволяет, например, зимой при темпера-
туре минус 60 нагревать нефтепровод 
длиной 485 км до плюс 60, чтобы обе-
спечить прокачку по нему вязкой нефти, 

а летом, напротив, охлаждать стойки, на 
которых лежит труба, чтобы не разморо-
зить вечную мерзлоту. Именно такие за-
дачи сейчас успешно решают строители 
магистрального нефтепровода Пурпе 
— Заполярное, по которому в 2016 году с 
самых северных нефтяных месторожде-
ний ЯНАО Сузунского, Русского, Мессоя-
хинского, Пякяхинского, Тазовского и 
Заполярного в единую трубопроводную 
сеть страны начнет дополнительно по-
ступать 50 млн тонн нефти в год. 

Отдельная тема — строительство в 
Арктике заводов по производству сжи-
женного природного газа (СПГ). В мире 
есть примеры работы таких заводов на 
Севере. Самый северный на сегодня 
СПГ-завод в мире находится в норвеж-
ском поселке Хаммерфест и работает на 
сырье крупнейшего шельфового место-
рождения Норвегии Сневит. Однако его 
мощность — менее 5 млн тонн СПГ в год. 
На Ямале же, в районе поселка Сабетта, 
расположенном на 600 км за Полярным 
кругом, в прошлом году начал строиться 
российский завод мощностью 16,5 млн 
тонн СПГ в год. Его сырьевой базой ста-
нет Южно-Тамбейское месторождение, 
запасы которого оцениваются примерно 
в 1,3 трлн кубометров природного газа. 
Проект называется «Ямал СПГ», 60% в 
нем принадлежит компании «НоваТЭК», 
20% — французской Total и 20% — ки-
тайской CNPC. Первый танкер-газовоз 
с ямальским СПГ должен отправиться 
к покупателям в 2017 году. 

На соседнем Гыданском полуострове 
расположена сырьевая база для второго 
СПГ-завода «НоваТЭКа» — Геофизическое 
и Салмановское (Утреннее) месторожде-
ния. Их доказанные совокупные запасы 
по стандартам SEC на конец 2012 года 
составляли 365 млрд кубометров газа. 
Согласно распоряжению правительства 

РФ первая очередь этого завода годовой 
мощностью 5–5,5 млн тонн СПГ должна 
быть запущена в эксплуатацию в 2018–
2022 годах. Общая мощность второго в 
ЯНАО завода по сжижению газа также 
составит 16,5 млн тонн СПГ в год. 

Кроме того, технико-экономическое 
обоснование арктических СПГ-заводов 
сейчас осуществляет «Роснефть», запасы 
газа которой на лицензионных участ-
ках, расположенных на шельфе Карско-
го моря и полуостровах Ямал и Гыдан, 
составляют около 21 трлн кубометров. 
«Осуществление только одного проекта 
экспорта СПГ мощностью 10–15 миллио-
нов тонн в год требует прямых инвести-
ций в объеме свыше 15–20 миллиардов 
долларов, а через мультипликативный 
эффект приведет к росту ВВП на один 
процент в год», — обозначает «весо-
мость» СПГ-проектов для России глава 
«Роснефти» Игорь Сечин. 

Реализация на Ямале проектов строи-
тельства СПГ-заводов дает возможность 
диверсифицировать поставки россий-
ских энергоносителей. Ведь уникаль-
ность региона не только в том, что здесь 
добывается 90% российского газа, но 
и в том, что, по выражению президен-
та России Владимира Путина, отсюда 
одинаково близко что до Парижа, что 
до Пекина. Согласно уже заключенным 
контрактам, 3 млн тонн сжиженного 
газа первой очереди проекта «Ямал-СПГ» 
ежегодно будет отправляться в Китай, а 
2,5 млн тонн — в Испанию. То есть Рос-
сия в нынешних геополитических усло-
виях не только не уменьшает поставки 
ямальского трубного газа в Европу, но и 
фактически занимает благодаря ямаль-
скому СПГ место европейских постав-
щиков. Ведь СПГ-завод в Хаммерфесте 
семь лет назад был построен специально 
для того, чтобы снабжать норвежским 
газом Испанию и США. «Россия была, 
есть и останется одной из крупнейших 
энергетических держав мира. Используя 
возможности Ямала, Россия может стать 
абсолютным и фактически безальтерна-
тивным центром поставок энергоноси-
телей и продуктов их переработки для 
экономик государств всего континента. 
Судьба Ямала — быть энергетическим 
гарантом безопасности государства», 
— убежден губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин.

Северный ход
Понятно, что эти масштабные проекты 
невозможно осуществить без скорейше-
го развития транспортной инфраструк-
туры. Поэтому уже в прошлом году на 
северо-восточном побережье полуостро-
ва Ямал на принципах государственно-
частного партнерства начал строиться 
новый российский арктический морской 
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порт Сабетта. Именно через него сей-
час доставляется бо́льшая часть грузов 
для строительства завода «Ямал-СПГ» 
и обустройства Южно-Тамбейского ме-
сторождения. И именно из этого порта, 
в строительство которого федеральный 
бюджет вкладывает более 47 млрд ру-
блей, будут отправляться в Европу и 
Азию танкеры с российским арктиче-
ским СПГ. 

Однако еще несколько лет ямальские 
власти обратили внимание, что, если 
соединить Сабетту с железной дорогой 
и связать воедино железнодорожную 
сеть внутри округа, то можно получить 
совершенно ошеломляющий мульти-
пликативный эффект и для бизнеса, и 
для Ямала, и для России в целом. Так 
родился проект «Северный широтный 
ход» (СШХ; предполагает организа-
цию железнодорожного сообщения по 
маршруту Салехард — Надым — Пан-
годы — Новый Уренгой — Коротчаево). 
«Президент России Владимир Путин в 
Стратегии развития Арктической зоны 
РФ четко обозначил приоритеты. Для 
Ямала как воздух необходима транс-
портная инфраструктура, в том числе 
железнодорожная. Сегодня у всех есть 
понимание необходимости строитель-
ства Северного широтного хода с по-
следующим выходом железной дороги 
к арктическому порту Сабетта. Эта до-
рога послужит локомотивом для новой 
экономики России. У нас есть все воз-
можности для того, чтобы этот проект 
был осуществлен», — подчеркивает 
Дмитрий Кобылкин. 

Северный широтный ход должны 
образовать 700 км железной дороги, 
которая соединит воедино одну мери-
диональную железнодорожную ветку, 
заходящую через Коми в западную часть 
округа и через станцию Обская идущую 
до Бованенково, со второй, которая про-
ложена от Сургута (Ханты-Мансийский 
автономный округ) по восточной части 
округа до Нового Уренгоя и Ямбурга (см. 
карту). 

Создание такой транспортной арте-
рии принесет целый ряд весомых эко-
номических выгод. Прежде всего, СШХ 
существенно разгрузит Транссибирскую 
магистраль и Свердловскую железную 
дорогу (СвЖД). По словам генерально-
го директора «Корпорации развития» 
Сергея Маслова, грузовой транспорт 
по СвЖД сейчас «по пробкам и заторам 
движется со скоростью шесть-девять ки-
лометров в час». Об этом же говорят и в 
«Российских железных дорогах» (РЖД). 
«Необходимо сдвинуть с мертвой точки 
проект “Северный широтный ход”. Без 
этого мы не сможем обеспечить перевоз-
ку грузов регионов», — подчеркнул глава 
железнодорожной монополии Владимир 

Якунин, подписывая соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии между 
РЖД и субъектами федерации, входящи-
ми в Уральский федеральный округ. 

Кроме того, СШХ почти на тысячу 
километров укоротит путь грузов, сле-
дующих из восточной части УрФО в пор-
ты северо-запада страны, например в 
Усть-Лугу, а следовательно, обеспечит 
грузоперевозчикам миллионы рублей 
экономии и позволит начать освое-
ние минерально-сырьевых богатств 
центральной части ЯНАО, в частности 
газоконденсатных месторож дений 
Обь-Надымского междуречья с перспек-
тивными объемами добычи к 2020 году 
28,5 млн тонн газового конденсата в год 
(напомним, что запуск в промышлен-
ную эксплуатацию знаменитого Бова-
ненково тоже стал возможен лишь после 
строительства «Газпромом» железной 
дороги Обская — Бованенково). Помимо 
этого СШХ даст возможность прямого 
выхода миллионам тонн грузов с Урала, 
Сибири, Поволжья через порт Сабетта 
на Северный морской путь и далее — в 
страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Все это превратит Сабетту в настоя-
щий опорный порт на трассе Севморпу-
ти, через него будут переваливаться не 
только углеводороды, но и металл, уголь, 
древесина, зерно и т. д. Именно в таком 
универсальном качестве порт Сабетта 
сейчас и рассматривается в федеральном 
правительстве. Минтранс прогнозирует, 
что мощность этого заполярного пор-
та по перевалке жидких углеводородов 
составит 32 млн тонн (без учета специ-
ализированного нефтяного терминала 
в поселке Новый Порт, который будет 
строить «Газпром»), 38 млн тонн в год — 
по перевалке сухих грузов. Итого 70 млн 
тонн грузов в год. Сейчас такой грузопо-
ток проходит только через крупнейший 
российский порт в Санкт-Петербурге. 

Еще одно немаловажное достоинство 
СШХ — обеспечение нормальных транс-
портных связей между населенными 
пунктами ЯНАО, которые дважды в год, 
весной и осенью, оказываются отрезаны 
друг от друга реками Обь и Надым. 

Арктика в фокусе
Очевидно, что в федеральных мини-
стерствах и ведомствах с каждым годом 
растет понимание важности развития 
арктических территорий. «Речь идет о 
развитии не только порта Сабетта, но 
и всей транспортной инфраструктуры 
российского Севера. В Арктике заложен 
огромный потенциал для ее развития. 
Задачи по этому стратегическому на-
правлению работы поставлены перед 
нами правительством РФ. Ямал обла-
дает всеми необходимыми ресурсами, 
человеческим потенциалом, профес-

сиональной командой, способной реа-
лизовать самые амбициозные планы», 
— подчеркивает министр транспорта 
РФ Максим Соколов. 

Властям округа удалось заручиться 
поддержкой проекта СШХ практически 
у всех крупных грузоотправителей и пе-
ревозчиков: РЖД, «Геотрансгаза», «Газ-
промтранса», корпорации «Роснефтегаз» 
и Новоуренгойского газохимического 
комбината, «НоваТЭКа». «Строить Се-
верный широтный ход сам бог велел», — 
заявил весной этого года председатель 
правления «НоваТЭКа», крупнейшего 
отечественного независимого газодо-
бытчика, Леонид Михельсон. «Если 
раньше РЖД и “Газпром” с трудом са-
дились за один стол переговоров, то 
теперь сидят и обсуждают. Северный 
широтный ход сплотил представите-
лей различных структур, они начали 
совместно работать над запуском про-
екта, потому что его реализация сделает 
каждого из участников сильнее», — объ-
ясняет начальник управления арктиче-
скими проектами НО «Региональный 
инновационно-инвестиционный фонд 
“Ямал”» Александр Вылиток. 

В этом году заканчивается строитель-
ство одного из двух стратегических мо-
стов СШХ стоимостью 14 млрд рублей 
через реку Надым; оно ведется с 2011 
года на средства ЯНАО и Тюменской об-
ласти. Благодаря инвестициям из бюд-
жета ЯНАО уже построено более поло-
вины круглогодичной автомобильной 
трассы между Надымом и Салехардом, 
которая прокладывается в одном транс-
портном коридоре с СШХ; по ней еже-
годно будет перевозиться до 6 млн тонн 
грузов (общая стоимость этого объекта 
— почти 40 млрд рублей). То есть про-
цесс подготовки к строительству круп-
нейшей и важнейшей для российской 
части Арктики железнодорожной ма-
гистрали идет полным ходом. Поэтому 
летом прошлого года Владимир Путин 
подписал перечень поручений по вопро-
сам реализации проекта строительства 
железнодорожного Северного широт-
ного хода. Есть все основания полагать, 
что уже в этом году благодаря усилиям 
ЯНАО начнется строительство самого 
важного и дорогого объекта СШХ — 
железнодорожно-автомобильного моста 
через Обь между Салехардом и Лабыт-
нанги, которое будет осуществляться 
с использованием обкатанного метода 
государственно-частного партнерства. 
На возведение моста предполагается на-
править 69 млрд рублей — почти треть 
суммы, в которую оценивается созда-
ние СШХ. Кроме того, должен быть про-
ложен первый участок линейного пути 
СШХ Сырковый — Хорей протяженно-
стью около 100 км.� n�
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Вадим Пономарев

Ямал — не край Земли,  
а начало российской Арктики!

На Ямале выпасается самое большое в мире стадо северных оленей 

Северный широтный ход придаст мощное ускорение развитию Арктической зоны России

Именно в Арктику сейчас приходят самые современ-
ные мировые технологии
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Жилищные программы для молодых ямальцев — визитная карточка ЯНАО 

Новая железная дорога послужит локомотивом для новой экономики России

Атомоход «Ямал» — символ покорения высоких широт.  На стапелях в Санкт-Петербурге — новое судно «Аркти-
ка». Первое в новой «линейке» суперсовременных ледоколов

В этом году заканчивается строительство одного из 
двух стратегических мостов Северного широтного 
хода через реку Надым

Ямал — «газовое сердце» России 
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мало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО) — один из не-
многих российских регионов 
с устойчивой положительной 
демографической динами-
кой. За последние двадцать 

лет число постоянных жителей округа 
увеличилось на 17%, превысив 540 тыс. 
человек. Сорок тысяч из них прибавилось 
за последние десять лет. Причем произо-
шло это не столько за счет миграции тру-
доспособного населения в один из самых 
богатых российских регионов, сколько за 
счет появления на свет маленьких ямаль-
цев. С 2009 года на Ямале ежегодно рож-
дается более 8000 детей. По показателю 
естественного прироста населения Ямал 
с его экстремальными климатическими 
условиями стабильно входит в число са-
мых «рожающих» российских террито-
рий. Секрет этого феномена — в мощной 
системе социальной поддержки и этно-
конфессиональной стабильности.

Народу на Севере мало. Климатиче-
ские условия очень жесткие. Задачи, 
которые приходится решать для под-
держания энергетической безопасности 
России, — масштабные и стратегические. 
Поэтому на Ямале более 70% расходов ре-
гионального бюджета ежегодно направ-
ляется более чем на сто видов социальной 
поддержки населения. «Жить на Севере 
и так непросто, потому сохранение со-
циальных гарантий в том же объеме, как 
и ранее, считаю не заслугой, а обязанно-
стью властей на Ямале», — неизменно 
отвечает губернатор округа Дмитрий Ко-
былкин на предложения «подрезать» рас-
ходы Ямала на социальные программы.

За последние четыре года ямальские 
власти серьезно увеличили вложения в 
строительство объектов здравоохране-
ния и детского дошкольного воспитания. 
С 2013-го по 2015 год в округе, например, 
наметили построить 22 новых детских 
сада на 4280 мест. Десять из них уже сда-
ли в эксплуатацию в прошлом году. Гео-
графия «детсадовского» строительства 
простирается от нефтегазового города 
Губкинского до поселка рыбаков Сале-
мал. Родителям же, чьи дети состоят в 
очереди на место в детский сад, из бюдже-
та выплачивается компенсация расходов 
на так называемые «частные» детсады. 

На ребенка от 1,5 до 3 лет приходится 
более 3,5 тысяч рублей в месяц, а для 3–5-
летних — почти 5 тысяч рублей.  

Особой заботой окружены много-
детные семьи. В 2011 году, например, 
принят региональный закон «О мате-
ринском (семейном) капитале», кото-
рый предусматривает, дополнительно к 
федеральному материнскому капиталу, 
единовременную выплату из окружно-
го бюджета 350 тыс. рублей за каждого 
ребенка при рождении третьего и по-
следующих детей. В том же году семьям, 
имеющим семерых детей и более, а так-
же молодым семьям, имеющим как ми-
нимум пятерых, жилье в округе (в виде 
соответствующей социальной выплаты) 
стали предоставлять бесплатно. Если же 
говорить о строительстве жилья вообще, 
то в последние годы темпы его возве-
дения в ЯНАО растут в среднем на 25% 
в год. В программе на 2013–2020 годы 
— построить почти 3 млн кв. м жилья, 
в том числе для молодых семей, многим 
из которых сейчас для этого оказывается 
адресная поддержка из консолидирован-
ного бюджета округа разным категори-
ям семей субсидия составляет от 25% до 
100% расчетной стоимости жилья.

Ямал давно стал домом не только для 
издавна живущих здесь хантов, ненцев, 
селькупов и других коренных северян, 
но и для русских, украинцев, татар, азер-
байджанцев, башкир, белорусов, молда-
ван, кумыков, узбеков… В общей сложно-

сти в этом автономном округе постоянно 
живут и работают представители более 
120 народов и народностей. И никогда 
между ними не было серьезных распрей. 
Нет их и сейчас. Этноконфессиональная 
обстановка на Ямале — одна из самых 
спокойных в Российской Федерации.

Очевидно, значительную роль в этом 
сыграли политика окружных властей 
по целенаправленному культивирова-
нию среди ямальцев общечеловеческих 
ценностей — материнства, отцовства, 
здорового образа жизни (ямальский гу-
бернатор — обладатель черного пояса 
по карате и поборник развития физкуль-
туры и спорта), развитие национальных 
видов культуры и спорта, общественных 
движений, массовое строительство объ-
ектов физкультурно-спортивного на-
значения, организация объединяющих 
мероприятий и т. д.

Однако нельзя не признать, что сам 
образ жизни в крайне жестких клима-
тических условиях Крайнего Севера по-
буждает людей к единению. В одиночку в 
этих местах не выжить. И эта жесткая ре-
альность еще четче проявляется сейчас, 
когда Россия начинает полномасштабное 
освоение заполярных территорий. Не 
случайно нынешний год власти ЯНАО 
объявили Годом гражданского единства. 
Потому что только объединившись и 
можно рассчитывать на то, что Арктика 
откроет свои богатства и станет домом 
для многих россиян.� n�
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Вадим Пономарев

В одиночку не выжить
Индустриальное освоение Арктики немыслимо без создания для живущих здесь людей мощной системы 

социальной поддержки. Это один из важнейших способов укрепить российские северные рубежи
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