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Разворот на Север 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО, 
Ямал) часто в шутку называют «газовым бал-
лоном» России. Ямальцы на это не обижаются 
(видимо, сказывается северный характер, 
одной из отличительных черт которого явля-
ется терпимость и доброжелательность в от-
ношениях между людьми), но каждый раз 
поправляют — «мы не баллон, а газовое сердце 
России».

Действительно, за 40 с лишним лет, про-
шедших с момента сварки «красного стыка» 
на газопроводе «Медвежье — Надым — Пунга», 
по которому газ Ямала впервые пошел в про-
мышленных масштабах потребителям, ЯНАО 
стал основным ресурсным центром России. 
Сейчас здесь ежегодно добывается 85% отече-
ственного природного газа (это пятая часть 
мировой добычи газа), 7% — нефти и 75% — 
газового конденсата. 

Однако за все время добычи газа в округе 
из его недр была извлечена лишь десятая 
часть голубого золота. Разведанные и подго-
товленные к добыче газовые запасы только 
полуострова Ямал, например, где открыты 
32 месторождения углеводородов, составляют 
16 трлн кубометров. А в целом известные 
на сегодня начальные суммарные ресурсы 
природного газа в ЯНАО превышают 147 трлн 
кубометров. Даже при существующем в округе 

уровне добычи — 550 млрд кубометров 
в год — этих запасов газа хватит на два  
с половиной столетия!

Другое дело, что извлечь эти углеводород-
ные сокровища в полном объеме — очень 
сложная задача. Развитие газодобычи 
на Ямале исторически шло в восточной части 
округа. Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, 
Новый Уренгой, Надым — расположение 
всех этих городов, ставших символами отече-
ственной газовой отрасли, вплоть до Ямбурга 
четко показывает направление движения 
газодобытчиков во второй половине про-
шлого века. И текущая отсюда «газовая река», 
берущая свое начало в Медвежьем, Уренгой-
ском, Заполярном и других месторождениях, 
иссякнет еще очень не скоро. 

Но основные газовые перспективы России 
и ЯНАО сейчас связаны с освоением место-
рождений, находящихся на северо-западе 
округа, уже непосредственно в Арктической 
зоне. Наиболее значимое из них — Бованен-
ковское, содержащее в себе почти 5 трлн гото-
вого к добыче газа. Начальные запасы Хараса-
вэйского, Крузенштернского и Южно-Тамбей-
ского месторождений, также расположенных 
в северной части полуострова Ямал, состав-
ляют около 3,3 трлн кубометров. Эти место-
рождения были открыты и хорошо изучены 
достаточно давно. Бованенково (оно было так 

названо в честь легендарного советского гео-
физика Вадима Бованенко), например, было 
открыто еще в 1971 году. В советское время газо-
вики пытались к нему подступиться трижды, 
но каждый раз терпели неудачу. И если вы 
внимательно посмотрите на географическую 
карту, то поймете, почему. 

Полуостров Ямал — это царство вечной 
мерзлоты. Газа здесь столько, что он перио-
дически выходит на поверхность. Фотогра-
фии знаменитой воронки в земле диамет ром 
60 метров, которые в августе разлетелись 
по всему интернету, были сняты именно 
здесь — на полуострове Ямал. Специалистов, 
правда, появление этого природного явле-
ния не слишком удивило — такие воронки 
появляются и на Таймыре, и на дне Барен-
цева моря, и во всех других местах, где в веч-
ной мерзлоте содержатся большие запасы при-
родного газа. «Наземного влияния здесь нет. 
Тщательный осмотр показал, что никаких 
следов присутствия человека с техникой 
не было. Предположения о горячем метеорите 
также беспочвенны, тогда должны бы быть 
следы обугливания. Это чисто механический 
выброс, который, скорее всего, произошел 
из-за повышения давления при промерзании 
и изменении объема некоторой полости, 
в которой были запасы болотного газа», — 
считает доктор геолого-минералогических 
наук, главный научный сотрудник Инсти-
тута криосферы Земли Сибирского отделе-
ния РАН Марина Лейбман. «Ледовое ядро 
подтаяло, а образовавшаяся вода была заме-
щена газом. Таким образом, образовался  
газовый карман, давление выросло, и прои-
зошел пневматический выхлоп», — уверен 
и завлабораторией комплексного геолого-
геофизического изучения и освоения нефте-
газовых ресурсов континентального шельфа 
Института проблем нефти и газа РАН Василий 
Богоявленский. 

Но для того, чтобы добывать в промышлен-
ных масштабах арктический газ, нужно 
не только успешно противостоять жгучему мо-
розу и ледяному ветру, гуляющему по ямаль-
ской тундре (чему-чему, а к этому-то россий-
ским газовикам не привыкать), но и придумать 
и применить на практике массу новых техно-
логий. Ни у кого в мире таких технологий нет, 
потому что никто, кроме россиян, в таких объе-
мах и в таких условиях не работает. Зимой — 
борьба с холодом, летом — борьба с теплом, 
потому как вечная мерзлота — это смесь льда 
и песка, которая при малейшем подтаивании 
(а в тундре летом бывает и до плюс 30) просто 
расплывается под ногами. 

Но российские ученые и инженеры с этой 
задачей справились. «Россия доказало свое 
первенство. Никто в мире такого не делал!» — 
ликовал глава «Газпрома» Алексей Миллер, 

Фотографии: 
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

Сокровища вечной 
мерзлоты
Благополучие России кроется 
под толстым слоем вечного 
льда в глубинах центральной 
части Арктики — на Ямале
Все-таки странная штука эта вечная мерзлота. На поверхности — тонкий слой 

почвы, на котором растут мхи и невысокие деревья и кустарники. Внутри — 

огромные запасы углеводородов, которые, будучи извлеченными на поверхность, 

несут тепло, свет и благополучие сотням миллионов людей на всем земном шаре. 

А вокруг — пронизывающий северный ветер, жестокий мороз и полгода полярной 

ночи. Это — Ямал, сердце российской Арктики. И от того, как оно будет биться, 

во многом зависит состояние и России, и остальной части мира в XXI веке.

ЯМАЛСПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
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запуская осенью 2012 года в эксплуатацию 
первую очередь Бованенковского газоконден-
сатного месторождения. И я понимаю его 
ликование. Россия, действительно, сделала то, 
что от нее не ожидали и во что не верили — 
разработала технологии эффективного освое-
ния нефтегазовых месторождений в условиях 
вечной мерзлоты. Для разработки Бованен-
ково, например, через тысячи ручьев, озер 
и речек была построена железная дорога дли-
ной более 500 км вдоль западной части полу-
острова Ямал. Одна из ее основных частей — 
мост через реку Юрибей. Его длина почти 
4 км. Конструкция весом почти 65 тысяч тонн 
стоит на 110 опорах толщиной три метра, каж-
дая из которых на 60 метров вглубь «впаяна» 
в грунт, на 70% состоящий из замерзшей воды. 
Чисто теоретически, такой грунт вообще 
не переносит никакой нагрузки. Но мост стоит 
и ежедневно пропускает через себя тысячи тонн 
грузов, идущих на Бованенково и обратно! 
И таких новых инженерных решений при 
освоении нефтегазовых месторождений 
на севере ЯНАО сейчас применяется сотни, 
если не тысячи. В 2012 году «Транснефть»,  
например, начала строить 525-километровый 
нефтепровод «Пурпе — Заполярное», с помо-
щью которого начнется промышленная раз-
работка огромных нефтяных месторождений 
арктической зоны ЯНАО — Сузунского, Рус-
ского, Мессояхинского, Пякяхинского, Тазов-
ского и Заполярного, а также более мелких 
участков, расположенных вдоль трассы нового  
нефтепровода. Нефть для движения по нему 
будет разогреваться до температуры плюс 
60 градусов, а свайное основание, на котором 
лежит нефтяная труба, — охлаждаться прак-
тически до такой же температуры. Поэтому 
уже сейчас ясно, что Россия и технологиче-
ски, и финансово готова к дальнейшему пол-
номасштабному освоению углеводородного  
потенциала Ямала.

Набирают темп
Сейчас на территории Ямала формируются 
новые системообразующие центры нефтега-
зодобычи, такие как Бованенковский, Там-
бейский, Новопортовский, расположенные 
на полуострове Ямал, а также Мессояхинский 
на северо-востоке региона и Каменномысский 
в акватории Обской губы. В третьем квартале 
этого года «Газпром», например, запускает 
в эксплуатацию на Бованенковском нефтега-
зоконденсатном месторождении уже второй 
газовый промысел и планирует к 2017 году 
довести объем добычи газа на этом месторож-
дении до 115 млрд кубометров в год (это соот-
ветствует примерно шестой части от уровня 
добычи газа в России, четверти от общего 
объема добычи газа «Газпромом» и такой же 
доли от годового объема потребления газа 

На северо-восточной оконечности полу-
острова Ямал строится крупнейший россий-
ский завод по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ), инвесторами которого 
выступают НОВАТЭК (60%), французская Total 
(20%) и китайская CNPC (20%). Ресурсной базой 
этого проекта является Южно-Тамбейское  
газоконденсатное месторождение. Оно содер-
жит 1,3 трлн кубометров газа, что позволяет 
извлекать из него ежегодно 25 млрд кубомет-
ров в течение как минимум 20 лет. Мощность 
самого завода по производству СПГ составит 
16,5 млн тонн в год. Предполагаемый срок 
ввода в эксплуатацию первой очереди — 
2017 год, но уже сейчас весь объем продукции 
этого завода законтрактован на 20–25 лет 
вперед. Поэтому правительством уже дано 
добро на строительство еще одного СПГ-
завода на Ямале аналогичной мощностью, 
ресурсной базой которого определены Геофи-
зическое и Салмановское (Утреннее) место-
рождения. Они расположены на соседнем 
с Ямалом полуострове — Гыданском, и ли-
цензии на их разработку принадлежат струк-
турам НОВАТЭКа. Согласно распоряжению 
правительства, первая очередь этого завода 
должна быть запущена в эксплуатацию 
в 2018–2022 годах. Технико-экономическое 
обоснование арктических СПГ-заводов сейчас 
разрабатывает и «Роснефть», запасы газа  
которой на лицензионных участках, располо-
женных на шельфе Карского моря и полу-
островах Ямал и Гыдан, составляют около 
21 трлн кубометров.

Основных причин такого взрывного роста 
перерабатывающих производств на Ямале, по-
мимо богатой ресурсной базы, наверное, две. 
Первая — логистика. На северо-восточ ной око-
нечности полуострова Ямал сейчас строится 
новый морской арктический порт Сабетта, 
который станет опорным портом в централь-
ной части Северного морского пути. И благо-
даря этому миллионы тонн ямальских угле-
водородов, переработанных на территории 
округа в более дорогую продукцию, смогут 
кратчайшим путем попасть в любую точку 
земного шара. Второе — себестоимость про-
изводства. Химические реакции при перера-
ботке углеводородов идут с выделением боль-
шого количества тепла. Расходы на утилиза-
цию этого тепла в жарких странах составляют 
значительную долю в себестоимости конеч-
ного продукта. А на Ямале строить охладитель-
ные установки такого масштаба не надо — 
здесь и так холодно. Поэтому, по подсчетам 
специалистов, производство СПГ на Крайнем 
Севере России в среднем будет обходиться 
на 20% дешевле, чем в Катаре. И подобная 
экономика открывает двери для появления 
на Ямале таких проектов, о которых раньше 
никто даже мечтать не смел. Например, 

производить из местного низконапорного 
газа минеральные удобрения, а затем грузить 
их в Сабетте на крупнотоннажные суда и от-
правлять по Севморпути в Индию или Китай. 

Не навредить 
Реализация этих мегапроектов на Ямале 
и окружающих его акваториях уже ведется 
и будет вестись с совершенно иным отноше-
нием к окружающей среде, чем полвека назад. 
Об этом и в формальных, и в неформальных 
разговорах признаются практически все участ-
ники процесса индустриализации российской 
части Арктики — топ-менеджеры нефтегазо-
вых компаний, чиновники, ученые и даже 
представители экстремальной части зеленой 
общественности. Такое впечатление, что 
в нашем обществе, действительно, возник 
некий консенсус между необходимостью  
открыть углеводородную сокровищницу веч-
ной мерзлоты и желанием сохранить перво-
зданную чистоту Арктики. И этот консенсус 
в России уже возведен в ранг государствен-
ной политики. «Сейчас, когда Арктическая 
зона России переживает новый этап промыш-
ленного, социально-экономического, инфра-
структурного возрождения, особенно важно 
предельно сконцентрироваться на теме приро-
досбережения. При вовлечении этого региона 
в хозяйственный оборот мы обязаны придер-
живаться тщательно выверенного, взвешен-
ного подхода», — еще раз обозначил пози-
цию федерального центра на эту тему на не-
давнем совещании в Санкт-Петербурге пре-
зидент России Владимир Путин. Подобный 
подход главенствует и на уровне региона. 
«Как будет выглядеть Арктика — это вопрос 
будущего наших детей и внуков. Нам это глу-
боко не безразлично», — не устает повторять 
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. 

Поэтому «Газпром», например, перекрыва-
ет единственную дорогу на Бованенково для 
того, чтобы через нее могли перейти оленьи 
стада, НОВАТЭК строит рыборазводный завод 
для увеличения поголовья сиговых рыб в ре-
ках Ямала, власти региона жестко следят 
за соблюдением нефтегазовыми компаниями 
природоохранного законодательства и прово-
дят «генеральную уборку» острова Белый,  
федеральные власти договариваются с зару-
бежными коллегами из Арктического совета 
о согласованных действиях по бережному 
освоению Арктики. Потому что в Арктике 
иначе нельзя. Малейшая небрежность или пре-
небрежение тут же могут отозваться катастрофи-
ческими последствиями планетарного мас-
штаба. Ведь, положа руку на сердце, без нефти 
и газа человечество жило тысячелетиями. 
А без пресной воды — главного сокровища 
Арктики — человек не проживет и неделю. 

Вадим Пономарев

Прямого отношения к развитию нефтегазо-
добычи на Ямале этот проект, конечно, 
не имеет — первую разведочную скважину 
с помощью платформы West Alpha в августе 
этого года партнеры начали бурить у восточ-
ного побережья Новой Земли. Но успех этого 
предприятия будет служить еще одним дока-
зательством того, какие огромные запасы 
углеводородов скрыты в центральной части 
российского сектора Арктики. 

Мороз вам в помощь!
Гигантские запасы газа, рост спроса на рос-
сийские углеводороды, развитие транспорт-
ного сообщения между Европой и странами 
АТР по Северному морскому пути (вдоль рос-
сийского побережья Северного Ледовитого 
океана) породили создание на Ямале перера-
батывающий индустрии. В последние годы, 
она фактически становится «вторым крылом» 
экономики округа. 

Нефтехимический холдинг СИБУР к этому 
времени удвоил свои мощности по сбору 
в округе ценнейшего нефтехимического  
сырья — попутного нефтяного газа. НОВАТЭК 
более чем вдвое — до 11 млн тонн в год — уве-
личил мощности Пуровского завода перера-
ботки конденсата. «Газпром» в 2015–2016 годах 
намерен ввести в эксплуатацию газохимиче-
ский комплекс в Новом Уренгое, который ста-
нет крупнейшим предприятием такого рода 
в Арк тике. Ежегодно он будет производить 
из углеводородного сырья до 400 тыс. тонн  
полиэтилена. 

жителями страны). Параллельно националь-
ный газовый концерн ведет подготовку 
к вводу в эксплуатацию следующего крупного 
газоконденсатного месторождения на полу-
острове Ямал — Харасавейского, которое  
расположено на побережье Карского моря. 
Там предполагается ежегодно добывать 
по 30 млрд кубомет ров газа. «Ввод этого  
месторождения в эксплуатацию намечен 
на 2018–2020 годы. Уже завершена разработка 
основных технических решений. Отмечу, 
что 30 процентов месторождения находится 
в акватории Карского моря», — сообщил не-
давно генеральный директор «Газпром добыча 
Надым» Сергей Меньшиков на III Междуна-
родной конференции «Ямал. Нефтегаз» 
в Салехарде. К 2016 году планируется полно-
стью завершить строительство системы маги-
стральных газопроводов «Бованенково — 
Ухта-Торжок», по которой газ с полуострова 
Ямал поступает в европейскую часть России 
и дальше в зарубежье. 

Тогда же — в 2016 году, будет полностью 
запущен в эксплуатацию и уже упоминавшийся 
магистральный нефтепровод «Заполярное—
Пурпе—Самотлор», который позволит вдвое 
увеличить объем добычи нефти на террито-
рии округа. «Только за счет освоения Бова-
ненковской и Тамбейской групп месторожде-
ний уже через пять лет добыча газа на Ямале 
увеличится до 620 миллиардов кубометров, 
а ожидаемый рост добычи нефти в результате 
освоения северо-востока автономного округа 
и запуска магистрального нефтепровода 

«Заполярье — Пурпе» позволит более чем 
в два раза повысить текущий уровень добы-
чи, доведя ее до 45 миллионов тонн в год. 
Вдвое увеличится и добыча газоконденсата. 
В среднесрочной перспективе она составит 
31 миллион тонн в год»,— оценивает значи-
мость для страны и округа этих проектов  
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. 

На самом деле цифры роста объемов добычи 
газа и нефти на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа могут превысить даже 
самые смелые прогнозы. «Газпром нефть», 
например, не только активно разбуривает 
Новопортовское месторождение на юго-во с точ-
ной стороне полуострова Ямал, откуда нынеш-
ним летом уже отправился потребителям пер-
вый танкер с нефтью, но и пересматривает 
перспективы старых месторождений. Дебит 
новой горизонтальной скважины, пробурен-
ной недавно компанией на Холмогорском 
месторождении, с которого 35 лет назад нача-
лась история ямальской нефтедобычи, превы-
сил 100 тонн в сутки. «При грамотном подхо-
де к эксплуатации месторождения эффектив-
ной может стать разработка даже тех участ-
ков, которые еще совсем недавно считались 
неперспективными», — с удовлетворением 
отмечает генеральный директор «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков. 
«Роснефть» в свою очередь крепко надеется 
на то, что вместе с американской корпорацией 
Exxon Mobil откроет в Карском море новую 
нефтеносную провинцию, не уступающую 
по объему запасов Мексиканскому заливу. 

Фотографии: 
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
СОКРОВИЩНИЦ ПЛАНЕТЫ

извлечены на 5%, добыча 
нефти в прибрежном 
шельфе Ямала пока  
вообще не ведется.

Расчет 
Запасы природного газа 
в Арктике могут обеспе-
чить 40-55% его обще-
мирового потребления. 
На арктических терри-
ториях России, Норве-
гии, Гренландии, США 
и Канады залегает более 
13% извлекаемых запасов 
нефти и более 30% — 
газа. Причем 52% этого 
объема углеводородов, 
по мнению одной 
из крупнейших мировых 
аудиторских компаний 
Ernst&Young, распола-
гаются в арктической 
зоне, контролируемой 
Россией.

Заявка
Завод по сжижению 
природного газа (СПГ), 
строящийся российской 
компанией НОВАТЭК 
в содружестве с фран-
цузской Total и китай-
ской CNPC на северо-
восточной оконечности 
полуострова Ямал, ста-
нет самым крупным 
СПГ-заводом в России. 
Его мощность составит 
16,5 млн тонн СПГ в год. 
Там же — в ЯНАО  
НОВАТЭК намерен  
построить еще один 
СПГ-завод такой же мощ-
ности на базе газокон-
денсатных месторожде-
ний Гыданского полу-
острова. Если эти планы 
реализуются в полном 
объеме, то сжиженный 
природный газ, произ-
водимый на Ямале, зай-
мет более 10% мирового 
рынка СПГ.

Факт
На долю ЯНАО прихо-
дится 85% от общего 
объема добычи природ-
ного газа в России и 20% 
от объема мировой  
добычи. За полвека раз-
работки газовых место-
рождений округа здесь 
было добыто около 
16 трлн кубометров газа. 
Это только десятая 
часть тех начальных 
суммарных ресурсов  
голубого золота, кото-
рые содержатся в недрах 
Ямала. Начальные сум-
марные ресурсы ЯНАО 
по нефти составляют 
16,3 млрд тонн, 3,1 млрд 
тонн из которых распо-
ложены в акваториях 
Обской и Тазовской губ. 
На суше эти ресурсы  

Прогноз
Карское море, омываю-
щее берега Ямало-
Ненец кого автономного 
округа, Ненецкого авто-
номного округа, Архан-
гельской области (архи-
пелаг Новая Земля)  
и севера Красноярского 
края, в XXI веке может 
стать одной из крупней-
ших в мире нефтенос-
ных провинций. По мне-
нию главы «Роснефти» 
Игоря Сечина, по объему 
ресурсов превзойдет  
такие нефтегазоносные 
провинции, как Мекси-
канский залив, бразиль-
ский шельф, арктиче-
ский шельф Аляски  
и Канады, и будет сопо-
ставима со всей нынеш-
ней ресурсной базой  
Саудовской Аравии. 

Дмитрий 
Николаевич 
Кобылкин — 
губернатор 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
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и искореженной техники, развалившиеся 
строения, разливы масла и солярки. 

С точки зрения покорения Арктики даль-
нейшего смысла в острове Белый нет. С точки 
зрения обживания — смысл громадный.  
Белый — это, по сути, символ того, как мы 
и наша страна, действительно, должны отно-
ситься к Арктике с ее гигантскими (и столь 
нужными остальной части мира) минерально-
сырьевыми запасами, хрупчайшей природой 
и вековой мудростью живущих здесь народов. 
Поэтому третий год по инициативе ямаль-
ских властей и при поддержке работающих 
в округе нефтегазовых компаний, силами  
волонтеров и профессионалов на острове  
Белый проводится генеральная уборка. При-
чем добровольцы ради этого дела едут сюда 
не только со всей России, но и из Израиля, 
США, Европы и всего ближнего зарубежья. 
За три года было очищено 50 гектаров острова 

и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО 
Михаил Гилев.

Ветряки — это диковинка для большинства 
регионов России. Но на Ямале они придутся 
как весьма кстати. Электроснабжение отдален-
ных поселков округа, как и на всем Крайнем 
Севере, осуществляется с помощью дизельных 
электростанций (ДЭС). Они работают на соляр-
ке, которую приходится привозить за тысячи 
километров «северным завозом». От этого элек-
троэнергия, вырабатываемая на этих ДЭС, 
становится воистину «золотой». В поселках 
Якутии, например, которые находятся на та-
кой же широте, как и ямальские, себестои-
мость киловаттчаса выходит более 40 рублей. 
И властям северных регионов приходится 
ежегодно тратить колоссальные деньги, чтоб 
за счет дотаций из бюджета снизить там 
стоимость электричества для потребителей. 

Ветер, в отличие от солярки, завоза не тре-
бует. И на Ямале он дует постоянно, со сред-
ней скоростью 5 м/сек. В районе Лабытнанги, 
например, скорость ветра составляет от 3,5 
до 25 м/сек, что с лихвой хватает для работы 
ветряной электростанции. Ее производитель — 

и вывезено с него более 400 тонн металлолома 
(его потом сдали на переработку, а выручен-
ные деньги отдали на лечение ямальских  
детей). 

Уборка острова будет продолжаться и в после-
дующие годы, поскольку его общая площадь 
составляет почти 2 тыс км2 и до конца не изу-
чена. Но уже нынешним летом на Белом  
открылся стационар для проведения науч-
ных исследований в этом секторе Арктики. 
Первыми исследователями стали сотрудники 
Московского государственного университета, 
Арктического и антарктического НИИ (Санкт-
Петер бург), Тюменского государственного уни-
верситета, Казанского зооботанического сада. 
Казанские ученые, например, помимо наблю-
дения за белыми медведями и сбора всевозмож-
ной информации об их жизнедеятельности, 
намерены получить на Белом семенной мате-
риал самцов белого медведя для его последую-
щего сохранения в банке криоматериалов. 
Для того чтобы ученые могли оперативно  
обмениваться информацией, летом этого года 
на острове Белый появился интернет. 

Кроме того, в прошлом году на Белом была 
установлена православная часовня, а в этом 
году — мемориальная звонница из 6 колоко-
лов, отлитых в Каменске-Уральском. Впервые 
эти колокола зазвонили в конце августа этого 
года в память об участниках военного конвоя 
«Белое море — Диксон № 5» (БД-5), 70 лет назад 
трагически погибших в Карском море непо-
далеку от этого острова. «Истинный патрио-
тизм нельзя навязать. Его можно только вос-
питать, опираясь на величие нашей страны, 
на ее славную историю. Ее страницы — тра-
гические и героические мы должны помнить 
и чтить, чтобы быть достойными наследия 
предков. И передать нашим потомкам. Чтобы 
на живых примерах воспитывать гордость 
и любовь к Родине», — убежден Дмитрий 
Кобылкин, который вот уже несколько лет 
превращает остров Белый из свалки металло-
лома в один из центров изучения Арктики 
и место памяти и уважения. Причем не только 
для россиян. Звон колоколов в память о всех 
погибших в Великой Отечественной войне, 
в память о моряках и участниках конвоя 
БД-5, в память о всех героях-полярниках,  
полярных летчиках, жертвах политических 
репрессий, детях войны будет хорошо слы-
шен не только на побережье, но и на ино-
странных судах, проходящих мимо острова  
Белый по Северному морскому пути. Хорошо 
им будет виден и православный крест, кото-
рым увенчана часовня на острове. И эти два 
символа будут неустанно напоминать зару-
бежным претендентам на российские аркти-
ческие территории, что это — наша земля. 
И она всегда останется российской! 

Вадим Пономарев

«Тюльганский электромеханический завод» 
(Оренбургская область), вместе с «Передвиж-
ной энергетикой» специально адаптировали 
станцию для работы в условиях Арктики. 
Благодаря использованным в конструкции 
материалам и смазкам, системе обогрева, 
установленной в лопастях и башне ВЭС, эта 
установка может работать при температуре 
до минус 50 градусов. В год, работая в паре 
с имеющейся в городе газовой ГТЭС, она  
будет вырабатывать для нужд 26-тысячного 
города около 545 тыс. кВт/ч электроэнергии. 
Срок службы станции — более 20 лет. 

Следующая ВЭС на Ямале будет построена 
в тундровом поселке Яр-Сале, где располага-
ется производственная база предприятия 
«Ямальские олени» — главного производителя 
мясных деликатесов в центральной части Арк-
тики. По словам специалистов Санкт-Петер-
бургского государственного политехнического 
университета, удельный ветропотенциал 
в этом районе один из самых высоких в Рос-
сии — на высоте 100 метров он составляет бо-
лее 700 Вт на квадратный метр. Проект ВЭС, 
разработанный питерскими учеными, пред-
полагает, что основания башен ветроустановок 
в Яр-Сале (а их здесь предполагается устано-
вить как минимум две мощностью по 100 кВт 
каждая) будут на несколько метров припод-
няты над землей для защиты от вспучивания 
грунта, а верхний слой грунта будет еще и за-
щищаться от размораживания специальными 
тепловыми сифонами. Лопасти станции, нао-
борот, будут нагреваться, чтобы выдержать 
температуру до минус 60 градусов. 

В целом ямальские власти до 2020 года 
планируют оснастить ветряками 11 сельских 
населенных пунктов округа, в том числе 
расположенных непосредственно на побере-
жье Северного Ледовитого океана — в районе 
Обской и Тазовской губ. Мощность этих ВЭС 
составит от 0,1 до 0,5 МВт, и они будут рабо-
тать в паре с имеющимися в поселках дизель-
ными электростанциями. Есть ветер — рабо-
тает ветряк. Нет ветра — электричество выра-
батывается по-прежнему на ДЭС. А северный 
ветер в таких поселках, как Сюнай-Сале, Нори, 
Кутопюган, дует практически всегда со сред-
ней скоростью 7 м/сек. Поэтому только один 
ветроагрегат в поселке Нори будет вырабаты-
вать ежегодно не менее 400 тыс. кВт/ч элек-
троэнергии. Это составляет больше 40% нуж-
ной жителям и предпринимателям Нори 
электроэнергии, которая сейчас вырабаты-
вается на поселковой дизельной электро-
станции. В дальнейшем опыт Ямала по полу-
чению электричества с помощью север ного 
ветра, очевидно, будет применяться 
и в других арктических регионах России — 
от Мурманска до Камчатки.

Вадим Пономарев

Это наша земля! 
Зачем ямальские власти превращают 
остров Белый из мусорной свалки 
в мемориал и научный центр
Остров Белый — это самая северная континентальная часть Ямало-Ненецкого 

автономного округа. В советские времена он служил базой для военных, 

метеорологов и геологов, которые изрядно его загадили. Сейчас острову 

возвращается его первоначальная миссия — быть форпостом научных 

исследований в Арктике и местом памяти для россиян и иностранцев

Иногда мне кажется, что остров Белый,  
расположенный далеко в Карском море и отде-
ленный от материковой части Ямала проливом 
Малыгина, уже становится каким-то символом 
нового этапа отношения к Арктике. Сначала 
ее покоряли. Потом начали осваивать. Сей-
час, с легкой руки губернатора Ямала Дмит рий 
Кобылкина, про Арктику все чаще говорят, 
что ее нужно обживать. И это не просто сло-
ва — изменение тональности выражается 
в конкретных действиях, которые сейчас 
происходят в российском секторе Арктики. 
В том числе — по отношению к острову Белый.

Эта земля в свое время была сакральным 
местом для коренных северян, где располага-
лись святилища главных духов-хранителей 
ямальских ненцев. Затем, в 30–50-е годы 
прошлого века сюда пришли военные, метео-
рологи и геологи. Потом ушли и они, оста-
вив после себя сотни тонн ржавых бочек 

Нынешним летом в электроэнергетике  
Ямала произошла маленькая революция. 
Компания «Передвижная энергетика»  
(«дочка» «РАО ЭС Востока») в городе Лабыт-
нанги запустила в эксплуатацию первую 
на Ямале ветрогенерирующую установку 
для выработки электричества в промышлен-
ных масштабах. Эта ветряная электростан-
ция (ВЭС) с диаметром ветроколеса 26 метров 
мощностью 250 кВт стала самой северной ВЭС 
России и первой ветряной промышленной 
электростанцией в мире, построенной за По-
лярным кругом. «Этот эксперимент имеет 
большое значение, поскольку позволяет про-
тестировать целый комплекс технологий,  
которые затем найдут свое применение 
в рамках развития проектов альтернативной 
энергетики. Основной аспект здесь — именно 
климат, ветер — это неисчерпаемый источ-
ник энергии. Надеемся, что опыт эксплуата-
ции ветряка на Ямале послужит началом 
для тиражирования таких технологий  
и докажет коммерческую целесообразность 
проекта», — подчеркивает директор департа-
мента тарифной политики, энергетики 

Фотографии: 
Пресс-служба Губернатора ЯНАО (2)

Ветра на Ямале столько же, сколько и газа. Но идея вырабатывать из него 

электричество на Крайнем Севере раньше как-то не приживалась. Сейчас все 

меняется. Промышленные ветроэлектростанции вскоре могут появиться даже 

на побережье Северного Ледовитого океана

Запрячь ветер 
Почему на Ямале начали 
вырабатывать электричество 
с помощью ветряков
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округа) через Надым до станции Коротчаево 
Свердловской железной дороги (восточная 
часть округа). 

Реализация этого проекта, во-первых,  
существенно разгрузит движение по Трансси-
бирской магистрали и Свердловской желез-
ной дороге, грузы по которой сейчас идут 
порой со скоростью пешехода. Во-вторых, 
«Северный широтный ход» ускорит реализа-
цию проектов по добыче и переработке угле-
водородов на территории округа. В централь-
ной части ЯНАО, например, хорошо разве-
даны, но не осваиваются из-за транспортной 
недоступности газоконденсатные месторож-
дения Обь-Надымского междуречья с пер-
спективными объемами добычи 28,5 млн 
тонн газового конденсата в год. А Новоурен-
гойский газохимический комбинат при су-
ществующей транспортной схеме просто 
не сможет вывезти за пределы округа тот  
объем продукции, на который он рассчитан. 
В третьих, «Северный широтный ход» даст 
возможность прямого выхода грузов с конти-
нентальной части России через порт Сабетта 
на Северный морской путь и далее — в страны 

кратчайший выход в Мировой океан десяткам 
миллионов тонн грузов Урала, Поволжья 
и Сибири. 

Опорный порт
Центральным звеном новой арктической 
транспортной системы станет морской порт 
Сабетта, строящийся с 2012 года на принци-
пах государственно-частного партнерства 
возле одноименного поселка на северо-
восточной оконечности полуострова Ямал. 
Изначально этот порт рассматривался  
как место перевалки на танкеры-газовозы 
сжиженного природного газа проекта «Ямал 
СПГ», первая очередь которого будет введена 
в эксплуатацию в 2017 году. Однако довольно 
скоро ямальским властям удалось убедить  
федеральный центр рассматривать этот порт 
как многопрофильный, куда могли бы захо-
дить не только танкеры, но и сухогрузы 
со строительными материалами, военные  
корабли и даже пассажирские лайнеры. 
И именно в таком качестве Сабетта сейчас 
фигурирует в планах Минтранса. По словам 
главы этого ведомства Максима Соколова, 
новый российский морской порт будет рас-
считан на ежегодную перевалку 32 млн тонн 
жидких углеводородов и 38 млн тонн сухих 
грузов. 

Эти расчеты основываются на том, что 
Сабетта фактически будет играть роль опор-
ного порта в центральной части Севмор-
пути, поскольку на 10 тысяч километров  
этой морской дороги у России реально сей-
час есть только два полноценных морских 

Азиатско-Тихо океанского региона. По пред-
варительным подсчетам, на перевалку  
в Сабетту по СШХ ежегодно будут поступать 
более 50 миллионов тонн жидких углеводо-
родов Ямала, зерна Сибири, металла Урала, 
угля Кузбасса, нефтепродуктов Татарстана 
и Башкортостана.

Выгоды этого проекта очевидны. Поэтому 
его поддерживают практически все крупные 
грузоотправители и перевозчики: «РЖД», 
«Геотрансгаз», «Газпромтранс», корпорация 
«Роснефтегаз», Новоуренгойский газохими-
ческий комбинат, НОВАТЭК, уже сейчас  
гарантируя перенаправление на него мини-
мум 23 млн тонн грузов в год. Тем более  
что строительство «Северного широтного  
хода» уже фактически началось. В этом году 
будет введен в эксплуатацию один из двух 
стратегических мостов СШХ — через реку  
Надым, который с 2011 года строится на сред-
ства ЯНАО и Тюменской области. На сред-
ства окружного бюджета также построена  
уже почти поло вина круглогодичной авто-
мобильной дороги с твердым покрытием 
между Надымом и Салехардом, которая  

порта — Мурманск на крайнем западе, 
и Петропав ловск-Камчатский на крайнем 
востоке. И при увеличении транзитного  
грузопотока по СМП иностранным судам хо-
чешь не хочешь все равно придется заходить 
в Сабетту для проведения мелкого ремонта, 
заправки водой, топливом, продовольствием 
и оказания необходимой медицинской  
помощи. 

Второе обстоятельство, которое будет влиять 
на объем грузопотока через Сабетту, еще  
более существенно. Фактически этот порт  
будет единственным российским арктиче-
ским портом к востоку от Мурманска, кото-
рый будет соединен с единой сетью железных 
дорог России. 

Связующая магистраль
Для того чтобы Сабетта сыграла роль полно-
ценного опорного порта на Севморпути 
и мощной базы для освоения минерально-
сырьевых богатств центральной части рос-
сийского сектора Арктики, ее необходимо 
соединить с железной дорогой Обская—
Бованен ково, которую «Газпром» построил 
вдоль западного побережья полуострова Ямал 
для освоения Бованенковского месторожде-
ния. Эти 525 километров железнодорожных 
путей, проложенных в вечной мерзлоте, соб-
ственно, и дали возможность национальному 
газовому концерну начать разработку газовой 
«жемчужины» России. Но настоящими кра-
сками Сабетта заиграет тогда, когда желез-
ной дорогой будет соединена западная и вос-
точная часть Ямало-Ненецкого автономного 
округа. «За каждый выход к морю, к транс-
портным артериям все государства всегда 
платили огромную цену. За доступ к морю 
через Крым Россия воевала столетиями. 
За выход в Балтику Петр Первый построил 
флот и разгромил шведов. Сегодня для про-
рыва из транспортной блокады континен-
тального центра РФ и возрождения Север-
ного морского пути достаточно построить 
два участка железной дороги: от Надыма 
до Обской, и от Бованенковского месторож-
дения до Сабетты. В конечном итоге мы  
получим мощный экономический рывок. 
Для большинства регионов России. Для де-
сятков отраслей промышленности. Для тысяч 
предприятий. Для миллионов россиян», — 
воодушевленно говорит губернатор Ямала 
Дмитрий Кобылкин. 

«Северный широтный ход» (так называется 
этот проект) вошел в транспортную стратегию 
России до 2030 года и федеральную целевую 
программу «Развитие транспортной системы 
России на 2010–2020 годы». Он предполагает 
строительство в центральной части округа 
700 км железной дороги от станции Обская-2 
Северной железной дороги (западная часть 

прокладывается в одном транспортном кори-
доре с СШХ и по которой ежегодно будет пере-
возиться до 6 млн тонн грузов. Полностью 
проработана коммерческая часть строитель-
ства линейного отрезка новой железной  
дороги. Сейчас дело только за федеральным 
бюджетом, из которого должны быть выде-
лены деньги на строительство самого круп-
ного объекта «Север ного широтного хода» — 
мостового перехода через реку Обь. 

В гармонии с природой
Разработчики идеи «Северного широтного 
хода» убеждены в том, что, в связке с портом 
Сабетта, реализация этого проекта только 
на территории Уральского федерального окру-
га создаст более 420 тыс. новых рабочих мест, 
в том числе более 63 тыс. — на территории  
самого Ямала. Так ли это, можно будет убе-
диться довольно скоро. Во всяком случае исто-
рический опыт строительства автобанов 
в Германии, железных дорог в США, да и прак-
тика нашей страны говорят о том, что соци-
ально-экономический эффект от создания 
транспортных магистралей подобного мас-
штаба намного превосходит вложенные 
в них средства. 

Но вот в чем можно быть уверенным прямо 
сейчас, так это в том, что новые транспорт-
ные маршруты не ухудшат состояние окружа-
ющей среды на Ямале и положение коренно-
го населения. 

И железные, и автомобильные дороги 
на Ямале строят не так, как в более южных 
районах страны. На автомобильной дороге 
Салехард—Надым, например, через каждые 
несколько километров делается специальный 
переход для оленьих стад, откосы засе ваются 
специальной травой, которая на дает грунту 
расползаться. Для каждого ручья предусмот-
рен отдельный отвод, чтобы не нарушить  
его привычное течение. А десятая часть 
сметной стоимости этого стратегического 
для округа автодорожного проекта прямо 
предназначена для восстановления окружаю-
щей среды — рекультивация песчаных карье-
ров и подходов к мостам, укреп ление реч-
ных берегов вблизи инженерных сооруже-
ний и компенсационный выпуск в водоемы 
молоди рыб. 

Поэтому Ямал, как и 50 лет назад, вновь 
стоит на пороге качественно нового этапа 
развития. Тогда из далекой окраины, где 
по бескрайней тундре бродили только стада 
северных оленей и упрямые геологи, он  
быстро превратился в главный ресурсный 
центр страны. Сейчас у него есть шанс  
столь же стремительно стать главным  
транспортным узлом в центре российской  
части Арктики.

Вадим Пономарев

Если внимательно посмотреть на гео-
графическую карту мира, то нетрудно уви-
деть, что Ямало-Ненецкий автономный 
округ расположен практически посередине 
Северного морского пути (СМП) — кратчай-
шей морской дороге вдоль российского побере-
жья Северного Ледовитого океана, соединяю-
щей Европу и страны Азиатско-Тихоокеан ского 
региона. «Отсюда почти одинаковое расстоя-
ние, что до Парижа, что до Пекина», — заме-
тил как-то президент России Владимир  
Путин, обсуждая с губернатором Ямала Дмит-
рием Кобылкиным перспективы развития 
нового российского морского арктического 
порта Сабетта. Можно сколько угодно спорить 
о скорости таяния арктических льдов, пре-
пятствующих (пока) круглогодичной навига-
ции по СМП, но предприимчивые китайцы, 
например, готовы уже к 2020 году перевести 
на Севморпуть до 15% своего гигантского 
внешнеторгового оборота с Европой, который 
сейчас идет южным путем — через Суэцкий 
канал и Индийский океан. Потому что 
маршрут Шанхай—Владивосток—Чукотка—
Мурманск—порты Норвегии—Гамбург, на-
пример, короче южного на 5200 километ ров, 
что позволяет перевозчикам экономить  
существенные деньги на транспортных рас-
ходах и  избежать непредсказуемых встреч 
с сомалийскими пиратами. 

Для России Севморпуть важен куда больше, 
чем китайцам или японцам. Поэтому сейчас 
на Ямале началось создание крупнейшего 
в российской части Арктики транспортно-
логистического узла, который обеспечит 

Прямиком в Шанхай 
Для того чтобы открыть двери 
десяткам миллионов тонн грузов 
из Урала и Сибири в Азию, достаточно 
построить на Ямале порт и два участка 
железной дороги
В Ямало-Ненецком автономном округе создается мощный транспортно-

логистический узел. Он позволит не только быстро и эффективно осваивать 

минерально-сырьевые богатства центральной части Арктики, но и обеспечит 

кратчайший путь на мировые рынки грузов Урала, Сибири и Поволжья.  

Этот проект может стать одним из немногих инфраструктурных мегапроектов, 

которые реально изменят жизнь сотен тысяч россиян 
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