
Роль Ямала будет возРастать
— Дмитрий Николаевич, вступая в должность 
губернатора, Вы обозначили жилищную пробле-
му как первостепенную. Есть ли первые итоги? 

— Итоги есть. И они радуют. Сегодня в окру-
ге строится свыше 340 тысяч квадратных метров 
жилья. До конца года мы планируем ввести в 
эксплуатацию 166 тысяч, в 2012 году — уже 192 
тысячи, а к 2016 году — свыше миллиона квад-
ратных метров. Цифры для нас значительные, 
но вполне реальные. Мы справились с задачей 
и значительно увеличили темпы строительства. 
Приведу простой пример. Раньше подготовка 
всех необходимых документов для начала стро-
ительных работ занимала полтора года. Сейчас 
это делается меньше девяти месяцев. Решить ост-
рейшие жилищные проблемы ямальцев помогают 
специальные программы: для многодетных и мо-
лодых семей, для индивидуальных застройщиков, 
для коренных северян, для ветеранов и сирот. По 
всем направлениям в этом году новое жильё смо-
гут получить порядка трёх тысяч семей. 

Кроме того, мы серьёзно взялись за ещё од-
ну «больную» проблему: за переселение наших 
ветеранов-первопроходцев в более благопри-
ятные по климату территории России. В Тюмени, 
например, уже начато строительство целого мик-
рорайона для ямальцев, там будет 14 многоквар-
тирных, очень комфортных домов. Переехать с 
Крайнего Севера туда смогут более 2,5 тысячи 
ямальцев. И эта работа будет продолжена.

— Какие «точки роста» уходящий год 
выявил в экономике региона, что удалось сде-
лать, чтобы поддержать их и продолжить в 
будущем?

— По масштабности и серьёзности задач, 
которые мы перед собой ставим, ближайшие го-
ды можно назвать беспрецедентными. Сейчас, 
по сути, закладывается основа для строительс-
тва нового Ямала. И здесь нужно ясно понимать 
уникальные преимущества нашего региона: 
его развитие немыслимо без новых проектов 
в нефтегазовой сфере. Большие надежды мы 
возлагаем на Северный широтный ход, который 
в перспективе откроет выход к арктическим 
шельфам. С его завершением мы будем иметь 
в самой северной точке России и железную до-
рогу, и портовый терминал, который сократит 
время доставки нефтепродуктов на самые перс-
пективные рынки мира. Но главное — эта доро-
га будет способствовать закреплению позиций 
Ямала и России в Арктике.

 Недавно глава Правительства РФ Владимир 
Владимирович Путин выступил с инициативой 
создания Евразийского союза. С её реализа-
цией роль Ямала, обладающего уникальными 
ресурсами, будет кратно возрастать. Наши про-
екты станут ещё более актуальными. С заверше-
нием строительства второй ветки нефтепрово-
да Заполярье–Пурпе в 2016 году мы войдём в 
азиатско-тихоокеанский регион. Начавшаяся 

реализация проекта Ямал-СПГ и строительство 
портового терминала обеспечат круглогодич-
ные поставки природного газа на рынки Европы 
и Северной Америки. 

В юго-восточных городах Ямала усилится 
роль перерабатывающих производств, чью про-
дукцию необходимо будет экспортировать. В 
2010 году был запущен газоперерабатывающий 
комплекс в Губкинском. В этом году получила 
развитие газохимия Ноябрьска и Муравленко. 
Продолжается строительство Новоуренгойско-
го газохимического комплекса. 

— Масштабное промышленное наступле-
ние на арктические территории по сути сво-
ей противоречит неспешному развитию села, 
а тем более села северного, основанного на 
древних традициях. Вынесет ли уникальная 
культура коренных народов Ямальского Севера 
очередную экспансию?

— Вопрос актуальный, и для меня эта тема 
— одна из приоритетных. Сохранить, не на-
вредить, сберечь для будущих поколений этот 
масштабный пласт культуры — моя задача, 
задача моей команды. Мы же знаем опыт дру-
гих северных стран, где весьма сомнительные 
блага промышленной цивилизации поглотили, 
нивелировали своеобразие и уникальность 
коренных северян. С другой стороны ясно, что 
останавливаться в развитии мы не должны. 
Отдельного «чистого» островка коренной куль-
туры не создать, но сделать так, чтобы высоко-
технологичное промышленное освоение наших 
территорий не мешало, а помогало развитию 
арктического села — в наших силах. А потенци-
ал наших сельских территорий огромен. Мы уже 
начали работы по строительству комплексов 
глубокой переработки оленины, убойно-холо-
дильных комплексов в самых отдалённых посёл-
ках, планируется модернизация рыборазводных 
и рыбоперерабатывающих производств. Стоит 
задача в ближайшие четыре года построить 
семь овощехранилищ и 37 продовольственных 
магазинов в отдалённых поселениях. Этим ле-
том я со своими заместителями вновь побывал 
в каждом населённом пункте округа, проверил, 
что сделано. Мы скорректировали планы и об-
судили проект бюджета на будущий год. В ходе 
живого обсуждения родилась «Народная про-
грамма», каждый пункт которой отвечает чая-
ниям земляков. Так, коренными жителями было 
высказано пожелание сдавать на переработку 
больше рыбы. Подумали, посчитали и запустили 
в итоге программу строительства судов класса 
«река-море», предназначенных для заморозки 
и хранения рыбы. Первое судно — «Нум» — 
построено, работать начнёт в навигацию следу-
ющего года. Оно оснащено самым современным 
навигационным оборудованием, и мы планиру-
ем, что «Нум» будет даже совершать походы по 
маршруту Салехард–Санкт-Петербург.

ямало-ненецкий автономный округ

В середине ноября, обращаясь с 
Ежегодным докладом к Законода-
тельному собранию Ямало-Ненец-
кого автономного округа и жите-
лям региона, губернатор округа 
Дмитрий Кобылкин подвёл пред-
варительные итоги года нынеш-
него и обозначил приоритетные 
направления развития региона на 
ближайшую перспективу. Основ-
ной акцент он сделал на социаль-
ном векторе развития. В округе 
продолжится активное форми-
рование транспортной, энерге-
тической и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры, ускорятся 
темпы строительства жилья и 
социально-значимых объектов на 
всей территории Ямала, будет 
уделено особое внимание дальней-
шему развитию агропромышлен-
ного комплекса.

Планами развития арктичес-
кого региона Губернатор ЯНАО 
Дмитрий КОбылКиН поделился с 
читателями журнала «Родина».
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—  Дмитрий Николаевич, в Вашем Ежегодном 
докладе о положении дел в Ямало-Ненецком 
автономном округе обозначено много направ-
лений дальнейшего развития ЯНАО. Планов 
громадье… А кто их будет претворять в 
жизнь? Судя по планам, региону будут нужны 
профессионалы весьма конкретных созидаю-
щих специальностей?

—  Нужны будут профессионалы в разных 
отраслях и направлениях. Конкуренция меж-
ду странами и регионами ужесточается, и это 
диктует особые требования к кадровой по-
литике и образованию. Если ничего не пред-
принимать, то через пять лет мы окажемся 
на грани кадрового голода. Именно поэтому 
следующий год на Ямале мы объявили Годом 
подготовки квалифицированных специалис-
тов. Задел, который мы создадим, станет для 
нас гарантией сохранения за Ямалом статуса 
ключевой арктической территории. Это на-
ши инвестиции в будущее. В первую очередь 
необходимо повысить качество образования. 
Самая перспективная наша инициатива —  со-
здание научно-образовательных комплексов, 
нацеленных на подготовку востребованных 
специалистов совместными усилиями влас-
ти и бизнеса. Разработана соответствующая 
программа до 2015 года. Это крупный проект 
по подготовке рабочих и инженерно-техни-
ческих кадров по приоритетным отраслям 
экономики. Большие надежды возлагаем и на 
переподготовку кадров: высококвалифици-
рованные специалисты различных направле-
ний деятельности, отдавшие годы служению 
Ямалу, хорошо понимают значимость этой 
меры. От уровня подготовки и квалификации 
зависит конкурентоспособность специалиста, 
его вклад в решение производственных задач, 
стоящих перед тем или иным предприятием, 
и в конечном итоге благополучие его семьи. 
Запланирована разработка программы, сти-

мулирующей подготовку специалистов, в ко-
торых остро нуждается округ. 

 Одним из значимых шагов региональной 
власти уже стало поэтапное повышение зарплат 

работников образования, физкультуры и спор-
та, молодёжной политики, здравоохранения, 
культуры. В текущем году расходы окружного 
бюджета на эти цели были увеличены на 30 
процентов. Принято решение об увеличении 
единовременного пособия молодым специа-
листам при устройстве на работу в учреждения 
социальной сферы. Кроме того, они смогут по-
лучать ежемесячную надбавку к должностному 
окладу в течение первых трёх лет работы. Есть 
запрос от учителей о частичной компенсации 
процентной ставки по ипотеке, строительству 
ведомственного жилья. Думаю, сможем помочь 
с решением и этой проблемы.

Ну и, конечно, мы будем предпринимать 
конкретные шаги по содействию трудоуст-
ройству молодого поколения. Недопустима 
ситуация, когда на Ямал приезжают работать 
десятки тысяч человек из других регионов, а 
наша молодёжь остаётся невостребованной. С 
2012 года стартует пилотный проект «Капитал 
молодого специалиста». Его цель —  трудоус-
тройство выпускников и повышение их кон-
курентоспособности на региональном рынке 
труда. Сертификат на «капитал» планируется 
выдавать выпускникам учебных заведений 
среднего и начального профессионального 
образования, получившим специальность 
по рабочей профессии, наиболее востре-
бованной в округе. Фактически этот проект 
является продолжением развития движения 
молодёжных студенческих трудовых отрядов. 
Очень надеюсь, что нам удастся вовлечь в этот 
процесс и работодателей через заключение 
соглашений об увеличении объёма практики 
студентов и их трудоустройства.

Мы многое задумали и хотим реализовать 
свои планы в обозримые сроки и в экономике, и 
в социальной сфере. И у нас есть уверенность в 
том, что всё задуманное сбудется. 

Дарья СЕВЕРЦЕВА

всЁ Решают кадРы
По данным Росстата, две трети вакантных мест, которые существуют сегодня в нашей экономике,  приходятся на 

квалифицированные рабочие специальности. Проблема   нехватки   кадров, утверждают эксперты, в ближайшие годы 
может только усугубиться. Ямало-Ненецкий автономный округ выступил с инициативой, которая реально поможет 
решению этой острейшей проблемы. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин объявил о старте Года подготовки квали-
фицированных специалистов на Ямале. 
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Параметры семейного счастья
За полтора года в округе приняты десятки 
нормативных правовых актов, которые содер-
жательно и конкретно обогатили и так весьма 
объёмный перечень мер социальной подде-
ржки, который реализуется в регионе для под-
держания благополучия его жителей. Но среди 
прочих равных неизменными приоритетами на 
Ямальском Севере остаются семья и дети, что 
при напряжённой демографической ситуации в 
стране, внушает здоровый оптимизм. 

 «Социальная и, в частности, демографи-
ческая ситуация в округе характеризуется как 
положительная, — говорит заместитель губер-
натора ЯНАО Татьяна Бучкова. — Во-первых, 
Ямал — молодой регион. Средний возраст 
ямальца — около 32 лет. Да, жители округа 
стареют, причём происходит это одномоментно, 
ведь наша территория стала осваиваться ра-
зом — в 70-х годах прошлого уже века. Но пока 
удельный вес тех, кто старше трудоспособного 
возраста, значительно ниже среднероссийс-
кого показателя. С особой радостью мы всегда 
говорим о крепких семьях северян. Сегодня на 
Ямале, с населением всего-то в 540 тысяч, про-
живает около 100 тысяч семей, где воспитыва-
ется более 150 тысяч детей. Многодетных семей 
у нас 5975, и это на 348 больше, чем на начало 
2009 года. 69 процентов из общего числа — се-
мьи с тремя детьми, 19 процентов — с четырьмя, 
7 процентов — с пятью, 3 процента — с шестью 
и 2 процента — с семью детьми и более. 

Интересно, что определение статуса «мно-
годетная семья» — это прерогатива регионов. 
В некоторых субъектах России многодетны-

ми признаются семьи с количеством детей от 
четырёх. В ЯНАО — все привилегии многодетной 
получают семьи, где рождается третий ребенок. 
При этом общая же численность ямальских деток 
почти в два раза превышает количество пенси-
онеров. То есть, на Ямале — напомним, регионе 
весьма неблагоприятном для проживания — со-
храняется устойчивая тенденция увеличения 
численности населения, и, что важно, в основ-
ном за счёт естественного прироста. Кроме того, 

ЯНАО, по данным заместителя губернатора, уве-
ренно держится в пятёрке регионов-лидеров по 
уровню рождаемости. 

Никто в северном крае не обольщается насчёт 
скорого ожидания результатов. Демография, се-
мейная политика — категории долгосрочные. 
Однако и нет затягивания «отдачи» от множества 
весьма действенных региональных мер подде-
ржки семей. У каждого следствия — свой набор 
причин, а одно из ярких «следствий» — уже се-
годня налицо. Это рекорд рождаемости: в 2010 
году в Ямало-Ненецком автономном округе роди-
лось 8309 малышей. Подобного демографическо-
го всплеска в округе не отмечалось более десяти 
лет, при этом в семьях наблюдается увеличение 
числа рождений вторых и третьих детей.

Что особенно отрадно, больше половины 
родившихся — это вторые дети. Результатом 
чего это может быть, если не уверенности в бу-
дущем ямальцев? А уверенность эта обеспечи-
вается активной социально ориентированной 
политикой. Как федеральной, так и крайне 
действенной региональной.

ИнвестИцИИ в счастье
На Ямале уверены: залог крепкого государства в большой и крепкой семье

Рассказывая о своём округе, ямальцы вынуждены делать отступления для разъяснения основного вопроса: «Что зна-
чит жить на Краю Земли?». из минусов, конечно, приводят в пример неизменный экстремальный климат, острый недоста-
ток широких возможностей в культурно-спортивно-развлекательной сферах, коими изобилуют мегаполисы, недоразвитую 
транспортную инфраструктуру, дороговизну услуг ЖКК, связи и всех товаров, которые, добираясь до Полярного круга, 
покрываются золотом, что ли… из плюсов традиционно неизменными остаются чувство защищённости и спокойствие, 
когда, например, не боишься за своего ребенка, который полярной ночью возвращается из школы… А ещё в Арктике в беде 
не бросают. Причём исключительно потому, что людям здесь свойственно проявлять сочувствие и сострадание. Рассказы-
вают, что именно так себя ведёт и ямальская власть, которая считает своим долгом помочь земляку, поддержать тех, кто 
действительно в этом нуждается. Причём происходит это спокойно, системно, без фейерверков… 

ямало-ненецкий автономный округ
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нвестиции в нефтегазовый комплекс 
Ямала увеличиваются с каждым годом, и 

это неудивительно, учитывая тот факт, что здесь 
сконцентрировано до половины разведанных 
мировых запасов природного газа. 

Такая слава имеет и обратную сторону: обще-
ственное мнение представляет себе этот северный 
регион как безжизненную арктическую пустыню, 
освещённую факелами газовых вышек. Однако 
второй по значимости сектор ямальской эконо-
мики — агропромышленный комплекс — так же 
обладает колоссальным потенциалом, который, 
усилиями властей округа при участи федерального 
центра, во многом успешно реализуется.

В Ямало-Ненецком автономном округе выпаса-
ется самое крупное в России стадо одомашненных 
северных оленей — почти 700 тысяч голов, что 
составляет около 53 процента от общероссийской 
численности и 35 процентов от мирового поголо-
вья. Причём, олени пасутся только в природных 
условиях, не употребляя в пищу искусственный 
корм. В зимнее время на пастбищах животные пи-
таются лишайником, ветками деревьев и кустарни-
ков, летом же в пищу идут листья, побеги молодых 
растений, плоды и ягоды. Мясо северного оленя — 
абсолютно экологически чистый продукт.

Но чтобы оленина попала на стол к потре-
бителям, требуется соответствующая перера-
батывающая система. Первым шагом в данном 
направлении стало создание на Ямале крупного 
Арктического кластера. Этот высокотехнологич-
ный проект по переработке продукции олене-
водства получил название «Ямальские олени». 
Предприятие выпускает более 60 наименований 
товаров, в том числе колбасные изделия и дели-
катесы, пельмени, тушёнку. Продукция реализу-
ется как в России, так и за её пределами. Пройдя 
сложный путь экологической сертификации 
оленины по стандартам Европейского союза, 
предприятие вышло на рынки Германии и Фин-
ляндии, получены предложения о сотрудничест-
ве от Шведских и Чешских компаний.

В настоящее время руководство «Ямальских 
оленей» планирует достичь близкого к 100 про-
центам уровня переработки профильного сырья. 
В частности, на территории округа будут созданы 
предприятия по производству препаратов, со-
зданных на основе пант, оленьей крови и эндок-
ринного сырья, которые активно используются 
в фармакологии и производстве биологически 
активных добавок. Проект «Ямальские олени» — 
пример эффективного применения и взаимодейс-

твия гарантий региональной программы и нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 годы. Успех аг-
ропромышленного кластера стимулировал влас-
тей Ямала на строительство ещё пяти аналогич-
ных комплексов на территории округа.

Помимо оленеводства, одно из ведущих мест 
в народнохозяйственном комплексе округа зани-
мает рыбная отрасль. Обь и 48 тысяч других рек, 
протекающих на территории автономного округа, 
содержат около трети мировых запасов рыбы 
ценных сиговых пород. Общий рыбохозяйствен-
ный фонд региона составляет 64 тысячи квадрат-
ных километров, где добывается ежегодно свыше 
9 тысяч тонн рыбы. Однако в планах окружных 
властей увеличение объёмов добычи. Каким 
образом осуществить задуманное, не нанося 
невосполнимого урона природе? Данную про-
блему планируется решить за счёт строительства 
недалеко от посёлка Харп (Приуральский район) 
центра по искусственному воспроизводству вод-
ных биологических ресурсов. Место выбрано не 
случайно. Именно здесь, на реке Собь, проходит 
нерест сиговых. Удобное местоположение (нали-
чие развитой транспортной сети, коммунальной 
инфраструктуры, людских ресурсов, близость 

баз сбора икры) и гидробиологические условия 
создают благоприятные условия для разведения 
рыбы. В 2012 году начнётся строительство заво-
да, в 2013 году планируется ввод в эксплуатацию. 
Инвестиционный проект будет реализован за счёт 
компенсационных мероприятий, направляемых 
на сохранение экосистем Обской и Тазовской губ. 
Ежегодный дополнительный вылов от искусствен-
ного воспроизводства первоначально составит 
100 тонн муксуна. Во временном интервале для 
того, чтобы выйти на вылов муксуна в указанном 
объёме, понадобится восемь лет. Далее уловы 
будут увеличиваться по нарастающей. Завод ста-
нет базой для научных исследований и отработки 
новых технологий по воспроизводству ценных 
видов рыб, реабилитации водоёмов арктического 
региона, подготовке научных кадров для рыбной 
отрасли. Благодаря мероприятиям по искусствен-
ному воспроизводству к 2020 году улов сигов в 
ЯНАО можно стабилизировать на уровне 10–12 
тысяч тонн в год. Улов муксуна — на уровне 
1000 тонн. Возросшие объёмы необходимо бу-
дет транспортировать к местам переработки и 
потребления. Для решения данной задачи плани-
руется строительство группы рефрижераторных 
судов класса «река-море». Уникальные для всего 
Обь-Иртышского бассейна суда смогут выходить 
в Северный Ледовитый океан для обслуживания 
рыбаков арктического побережья и доставки 
продукции на рынки Европы и Азии.

В октябре нынешнего года на воду было 
спущено судно под названием «Нум» — в честь 
верховного божества в пантеоне ненецкого на-
рода, которое управляет природными стихиями, 
небесными светилами, светом и тьмой. Благодаря 
вводу в эксплуатацию всего лишь одного «Нума» 
планируется дополнительно получать от 400 до 
600 тонн рыбы ежегодно. Возрастающие объёмы 
будут направляться на имеющиеся перерабаты-
вающие предприятия — «Салехардский комби-
нат» и «Пур-рыба» (город Тарко-Сале), которые 
и сейчас производят внушительную по объёмам 
продукцию. Только в 2010 году крупнейшее в 
округе салехардское предприятие выпустило 
2204 тонны разнообразной продукции. Причём 
ассортимент достаточно широк — рыба горячего 
и холодного копчения, солёная, вяленая и моро-
женная, кроме того, рыбные пельмени, пресервы 
и другое. Продукция ямальского агропрома неод-
нократно становилась победителем на различных 
международных и российских выставках. 

Антон СМиРНОВ

евРопа РаспРобовала  
оленИну И муксуна с Ямала

ямало-ненецкий автономный округ

и


