
Заполярный 
фасад страны
Ямало-НеНецкий автоНомНый округ обустраивает 
жизНь в заполЯрье и стараетсЯ превратить региоН 
в мировой НаучНый, промышлеННый и траНспортНый 
цеНтр арктики

«АрктикА — нАш дом. А дом нужно содержАть 
в достатке, порядке и чистоте». Осуществить 
этот лозунг, высказанный пару лет назад губер-
натором Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрием Кобылкиным, задача не простая. 
ЯНАО — одна из богатейших энергетических 
кладовых страны, что, конечно же, позволяет 
иметь определенный достаток, но при этом 
осложняет задачу поддержания чистоты.

В ЯНАО сосредоточено более 70 % российских 
(около 22 % мировых) запасов газа, оценивае-
мых в 147,3 трлн кубических метров, нефти — 
17,9 млрд тонн, конденсата — 9,7 млрд тонн. 
Эти богатства уже не одно десятилетие осваи-
ваются, а в последние годы темпы заметно на-
растают. В 2012 году началось промышленное 
освоение полуострова Ямал, где строится завод 
по сжижению природного газа и морской порт 
в Сабетте, введено в разработку Бованенков-
ское месторождение. В регионе построена одна 
из крупнейших в мире трубопроводных систем 
транспортировки природного газа (около 9 
тыс. километров пропускной способностью 
около 600 млрд кубических метров). К 2015 го-
ду система пополнится еще почти 2,5 тыс. кило-
метров газопровода Бованенково — Ухта. А по-
мимо этого работают еще нефтепроводы, кон-
денсатопроводы, около 60 нефтегазовых пред-
приятий, в том числе по переработке нефти 
и газа.

В общем, в экологическом отношении ямаль-
ское хозяйство весьма опасное, что подтверди-
ла организованная региональными властями 
в прошлом году первая с советских времен ком-
плексная арктическая научно-исследователь-
ская экспедиция «Ямал-Арктика». В этом году 
состоится вторая экспедиция, потому что, 
как считает Дмитрий Кобылкин, «масштаб на-
учных исследований должен соответствовать 
темпам экономического освоения». В ходе ис-
следования выявлено сильное антропогенное 

влияние на природу в Пуровском и Надымском, 
в меньшей степени в Ямальском, Тазовском 
и Красноселькупском районах, где располага-
ются предприятия нефтегазового комплекса.

В советские времена обустраиваться здесь 
надолго не предполагалось. Местное населе-
ние, рассеянное по огромной территории, в рас-
чет, в общем-то, не бралось. Последствия хозяй-
ственной деятельности человека обнаружены 
во многих местах ЯНАО. Сегодня здесь выявле-
но 27 объектов накопленного экологического 
ущерба. Самый крупный из них — остров Бе-
лый. Он и еще три ямальских объекта включены 
в проект федеральной целевой программы «Ли-
квидация накопленного экологического ущерба 
на 2014–2025 годы».

Генеральная уборка
В прошлом году ямальцы, к которым присоеди-
нились добровольцы со всей страны и даже 
из-за рубежа, приступили к осуществлению ред-
кого для России проекта. Они очищают остров 
Белый от промышленного мусора, оставшегося 
здесь еще с тех времен, когда к этому заполяр-
ному клочку суши площадью 1900 квадратных 
километров проявляли интерес геологи, метео-
рологи, а также военные, ну и мусорили на нем 
как могли. Сейчас на острове, который для ко-
ренных жителей Ямала является священным ме-
стом, работает очередная группа волонтеров.

Ликвидация экологического ущерба на ост-
рове Белый, по задумке ямальских властей, ста-
нет пилотным проектом. Здесь отрабатываются 
технологии и методы реабилитации окружаю-
щей среды, наиболее приемлемые для Ямало-
Ненецкого автономного округа и, в целом, 
для Заполярья. За ним последуют другие объек-
ты прошлой хозяйственной деятельности. 
В прошлом году в результате ликвидации сти-
хийных несанкционированных свалок общей 

площадью около 120 га предотвращен экологи-
ческий ущерб на сумму более 158 млн рублей.

Защита среды обитания действительно стала 
важнейшей частью региональной стратегии раз-
вития. Позиция ямальских властей, с которой 
выступает губернатор ЯНАО, заключается в том, 
что, во-первых, настало время совершенствовать 
нормативно-правовую систему регулирования 
в сфере экологического контроля и экспертизы 
и передать региональным властям больше пол-
номочий по государственному экологическому 
надзору на объектах хозяйственной деятельно-
сти. Сейчас полномочия субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны окружающей среды 
ограничены. Средств влияния, в частности, 
на экологическую политику компаний феде-
рального уровня практически нет, а ведь, напри-
мер, в ЯНАО объекты федерального надзора про-
изводят около 80 % промотходов и 90 % всех вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Но при всем том (и это важная особенность 
ямальской позиции) в регионе не ждут, когда 
с ним поделятся полномочиями, а активно за-
нимаются «благоустройством своего дома», ис-
пользуя уже имеющиеся средства и возможно-
сти. Здесь выполняются окружные целевые 
программы «Охрана окружающей среды и обес-
печения экологической безопасности Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2012–
2016 годы», «Развитие системы обращения 
с твердыми бытовыми и промышленными отхо-
дами в Ямало-Ненецком автономном округе 
на период 2012–2014 годов», «Борьба с неза-
конной добычей объектов животного мира 
и водных биологических ресурсов на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного округа 
на период 2012–2015 годы» и «Использование 
и охрана водных объектов в Ямало-Ненецком 
автономном округе на 2012–2016 годы».

До недавнего времени на территории ЯНАО 
действовало семь полигонов экологического 

мониторинга, данные с которых поступали 
в единую базу. Сейчас сеть полигонов увели-
чена в 1,5 раза. Но в скором времени их число, 
по-видимому, будет доведено до 15. Этого тре-
буют темпы промышленного освоения регио-
на. Кроме того, системами мониторинга и за-
щиты окружающей среды оснащены некоторые 
санкционированные свалки, а с 2013 года 
предприятия, работающие в регионе, стали 
предоставлять информацию о результатах про-
изводственного экологического мониторинга 
в границах своих лицензионных участков ре-
гиональным органам исполнительной власти. 
Эти данные также включаются в базу регио-
нального информационного ресурса.

Таким образом, сегодня наблюдениями за со-
стоянием окружающей среды охвачены Ямаль-
ский, Шурышкарский, Приуральский, Пуров-
ский, Надымский и Тазовский районы. За 2010–
2012 годы в ходе исследований было отобрано 
и проанализировано более шести тысяч проб 
воды, почв, донных отложений, растительности 
и снега. В результате была определена степень 
загрязнения земель и водных объектов, проведе-
на инвентаризация всех обследованных объек-
тов, составлено более 200 паспортов нарушен-
ных и загрязненных участков.

В рамках региональных программ также раз-
работаны комплексная схема обращения с от-
ходами, схемы санитарной очистки территорий 
муниципального образования, закуплено обо-
рудование для сбора отходов и специализиро-
ванный автотранспорт, оборудование для де-
меркуризации ртутных ламп и утилизации раз-
личных промышленных, бытовых, органиче-
ских, медицинских и других отходов. 
В прошлом году начались проектно-изыска-
тельские работы для полигона бытовых и не-
токсичных промышленных отходов в селе Крас-
носелькуп и пунктов переработки твердых бы-
товых и биологических отходов в селах Яр-Сале 
и Салемал Ямальского района, приступили 
к строительству полигонов отходов в поселке 
Белоярск Приуральского района, городах Губ-
кинский и Ноябрьск, Салехард (вторая очередь), 
а в Новом Уренгое начали строить мусоросор-
тировочный комплекс.

В перспективе на Ямале планируется создать 
условия для селективного сбора отходов и сор-
тировки мусора. Это позволило бы сформиро-
вать основы для организации в регионе совре-
менной технологичной системы обращения 
с отходами, ориентированной на максимальное 
использование вторсырья и минимальные захо-
ронения отходов.

Наконец, серьезные усилия прилагаются 
по поддержанию 14 особо охраняемых природ-
ных территорий Ямала регионального и феде-
рального значения. Из них 11 биологических 
заказников, два биосферных заповедника 
и один памятник природы. Здесь специалиста-
ми проводятся работы, направленные на сохра-

нение, восстановление и воспроизводство наи-
более ценных в хозяйственном, научном 
и культурном отношении охотничьих живот-
ных, а также животных, занесённых в Красную 
книгу РФ, ЯНАО, МСОП, например, таких, 
как стерх, тундряной лебедь, белолобый гусь.

лидер циркумполяризма
Кстати, дальнейшая судьба острова Белого 
не ограничится только тем, что там построят 
факторию, появление которой должно побу-
дить коренных жителей Ямала вернуться 
на священную землю. Белый станет территори-
ей проведения российскими и зарубежными 
специалистами научно-исследовательских ра-
бот и экологического мониторинга междуна-
родного уровня. Остров удачно расположен 
в акватории Карского моря, которое все более 
втягивается в хозяйственную деятельность: 
оживает Северный морской путь, идет станов-
ление добывающей и перерабатывающей про-
мышленности на полуострове Ямал. «К то-
му же, международная конкуренция в заполяр-
ных широтах с каждым годом все острее. Это 
закономерно, — говорит Дмитрий Кобыл-
кин. — Ведь Арктика — это и энергетическая 
кладовая человечества, и будущий глобальный 
транспортный узел планеты. Поэтому Ямал 
должен стать активным участником циркумпо-
лярной жизни».

В общем-то, вся деятельность региона 
по охране природы и благоустройству городов 
направлена на достижение амбициозной це-
ли — вывод региона в лидеры полярного мира. 
На Ямале уверены, что в условиях нарастающей 
международной конкуренции за Арктику дру-
гого пути у России не существует. Нельзя без-
действовать, иначе проигрыш неизбежен.

Поэтому-то родилась идея создать в Сале-
харде Международный многофункциональный 

комплекс «Энергия Арктики», который пред-
полагает формирование в регионе и России 
Арктического научно-инновационного ком-
плекса. В него войдут Научный центр изуче-
ния Арктики, Межрегиональный экспедицион-
ный центр «Арктика», Арктическая научная 
лаборатория высокоширотных исследований, 
Арктический научно-образовательный центр 
и Государственный научный фонд Ямало-Не-
нецкого автономного округа, а также базовый 
полигон для разработки и апробации в аркти-
ческих условиях передовых технологических 
решений.

Для надежного обеспечения энергией столи-
цы округа и Международного центра строится 
новая электростанция мощностью 268 Мвт, 
а из Надыма к Салехарду прокладывают воло-
конно-оптическую линию связи. Кроме того, 
к 2015 году Салехард будет соединен с осталь-
ной частью страны круглогодичной автомо-
бильной дорогой, в строительство которой 
округ вкладывает более 37 млрд рублей. Об-
щая же сумма инвестиций в проект «Энергия 
Арктики» оценивается почти в 95 млрд рублей.

И опять ямальцы не ждут, когда регион обре-
тет новый облик — заявляют мировому сооб-
ществу о себе и своих претензиях на ведущую 
роль в Арктике. Недавно в Салехарде по ини-
циативе Совбеза и МИД России прошла Между-
народная конференция «Обеспечение техно-
генной и экологической безопасности в Аркти-
ке: пути решения», участие в которой приняли 
члены Арктического совета. А совсем скоро, 
осенью, регион примет очередной представи-
тельный международный форум «Арктика — 
территория диалога». Кстати, остров Белый 
представит на нем экспозицию из более, чем 50 
находок, обнаруженных волонтерами в ходе 
его очистки. Среди них будут и свидетельства 
безрассудного отношения людей к окружаю-
щей среде.ре
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