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Газовый локомотив россии
Главное	«природное	газохранилище»	страны,	полуостров	Ямал,	
меняется	на	глазах.	Освоение	новых	месторождений	потребовало	
развития	транспортной	инфраструктуры.	В	ЯНАО	строятся	новые	
газопроводы,	появилась	железная	дорога,	и,	того	и	гляди,	появится	
новый	морской	порт.	А	власти	региона	все	серьезнее	задумываются	
об	инновациях	и	диверсификации	экономики.

Татьяна Герасимова

естественное 
преимущество
Ямал — это газ, а газ — это Ямал. 
Причем не только в россий-
ском, но и мировом масштабе. 
Доказано статистикой: на до-
лю Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа с населением 
546 тыс. человек приходится 
82,6% общероссийской добы-
чи природного газа (а также 
7,6% нефти), а в структуре ВРП 
добыча полезных ископаемых 
составляет 52,2%. Разведанные 
и предварительно оцененные 
запасы газа на полуострове 
Ямал и в прилегающих аквато-
риях составляют порядка 
16 трлн куб. м, перспективные 
и прогнозные ресурсы — око-
ло 22 трлн куб. м. Развитие га-
зодобычи здесь воспринима-
ют почти как миссию — это 
слово даже встречается в офи-
циальных документах. Что 
ж, миссия ответственная, но, 
пожалуй, и приятная: по уров-
ню средней зарплаты (57 тыс. 
руб.) Ямал — лидер среди рос-
сийских регионов.

Это положение если и изме-
нится, то не скоро. Поскольку 
падения спроса на газ в бли-
жайшие десятилетия опасаться 
не приходится (к примеру, по 
прогнозу BP к 2030 году глобаль-
ное потребление газа вырастет 
примерно на 43%, — гораздо 
сильнее, чем нефти, угля или 
какого-либо другого топлива), 
региону нужно просто с толком 

использовать масштабные за-
пасы природных ископаемых. 
Они — не только его естествен-
ное преимущество, но и, по су-
ти, единственный шанс. Ради 
возможности вести добычу на 

новых месторождениях — 
в первую очередь, на Бованен-
ковском, ввод которого наме-
чен на следующий год, на Яма-
ле реализуются уникальные 
транспортные проекты.

Бованенковское нефтегазо-
конденсатное месторожде-
ние — крупнейшее на полуо-
строве (разведанные и предва-
рительно оцененные запасы 
4,9 трлн куб. м. — больше чет-
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верти всех запасов на самом 
полуострове и в его аквато-
рии). Подготовка к его эксплуа-
тации потребовала от «Газпро-
ма» масштабных инвестиций 
(130 млрд руб.) в строительство 
железной дороги «Обская — Бо-
ваненково», что дало возмож-
ность доставлять необходи-
мые для обустройства матери-
алы железнодорожным транс-
портом. И, естественно, при-
шлось строить новый экспорт-
ный магистральный газопро-
вод, «Бованенково-Ухта». Он 
должен быть завершен к мо-
менту начала добычи на ме-
сторождении, — с тем, чтобы 
подключить его к существую-
щей газотранспортной систе-
ме. По прогнозам, в 2014 году 
на Бованенковском месторож-
дении будет добываться 
68,5 млрд куб. м. или 11% от об-
щего объема добычи в округе, 
а в долгосрочной перспекти-
ве — до 140 млрд куб. м. в год.

Но кроме Бованенково есть 
и другие проекты. Например, 
строительство завода по про-
изводству сжиженного при-
родного газа (СПГ) — к реализа-
ции этого проекта в 2010 при-
ступил НОВАТЭК. Центр по 
производству СПГ создается на 
севере Ямала, на базе Южно-
Тамбейского месторождения 
с запасами газа 1,3 трлн куб. 
м., с последующим подключе-
нием к проекту других место-
рождений так называемой 
Тамбейской группы.

Предполагается, что здесь 
будет производиться 15–
19 млн т. сжиженного природ-
ного газа. Это означает, что 
в среднесрочной перспективе 
объем производства СПГ в Рос-
сии (считая не только «Ямал-
СПГ», но и «Сахалин», и «Шток-
ман») достигнет 44 млн т в год. 
Но, естественно, произведен-
ную продукцию с Ямала надо 
будет еще как-то доставлять по-
тенциальным покупателям — 
в Европу, США, страны 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР). И эту задачу должен 
решить новый морской порт.

северный путь
Федеральный порт с термина-
лом НОВАТЭКА для сжиженно-
го газа появится в поселке Са-
бетта. Сейчас вахтовым мето-

дом ведется обустройство этой 
территории, а в ближайшие го-
ды здесь предстоит построить 
целый ряд объектов для аэро-
порта и морского порта, подго-
товить судоходные проходные 
каналы. Запуск первой очере-
ди, по словам губернатора 
ЯНАО Дмитрия Кобылкина, на-
мечен на 2016–2018 годы, одно-
временно с вводом в эксплуата-
цию завода по производству 
СПГ. К этому времени должен 
быть создан и танкерный флот 
ледокольного класса: около 
20 судов вместимостью 140–
160 тыс. куб. м. «Круглогодич-
ность отгрузок и поставок в ар-
ктических условиях будет обе-
спечиваться четырьмя ледоко-
лами», — объясняет Кобылкин.

Реалистичность проекта 
подтверждена на практике: 
первые пробные поставки 
газового конденсата по Север-
ному морскому пути в страны 
АТР были организованы НО-
ВАТЭКом и «Совкомфлотом» 
в августе прошлого года. 
А сентябрь этого года дал 
шанс убедиться, что большие 
танкеры смогут пройти по 
Севморпути даже в сложных 
ледовых условиях.

Использование Севморпу-
ти существенно сокращает 
и издержки, и время поставок. 
Согласно оценкам, которые 
приводил Кобылкин в много-
численных интервью, по срав-
нению с традиционными 
маршрутами транспортиров-
ки в Китай по Северному мор-
скому пути меньше на 20%, 
в Южную Корею — на 32%, 
в Японию — на 54%. «Уникаль-
ное месторасположение Ямала 
дает возможность создать гиб-
кую конкурентоспособную ло-
гистическую модель, обеспечи-
вающую круглогодичные по-
ставки СПГ на рынки Европы 
и Северной Америки, а также 
прямые поставки СПГ в АТР», — 
резюмировал губернатор.

Еще один крупнейший 
транспортный проект, на ко-
торые власти региона возлага-
ют большие надежды — «Север-
ный широтный ход». Он пред-
полагает появление уже в бли-
жайшие четыре года железной 
дороги «Обская — Салехард — 
Надым — Пангоды — Новый 
Уренгой — Коротчаево» и со-

вмещенных железнодорож-
ных и автомобильных мостов 
через Обь и реку Надым. «С его 
завершением мы будем иметь 
в самой северной точке Рос-
сии и железную дорогу, и пор-
товый терминал, который со-
кратит время доставки нефте-
продуктов на самые перспек-
тивные рынки мира, — гово-
рит Кобылкин. — Но главное — 
эта дорога будет способство-
вать закреплению позиций 
Ямала и России в Арктике».

попутные варианты
Если крупный проект в ЯНАО 
все же никак не связан с газом, 
значит, он связан с нефтью. Ха-
рактерный пример: нефтепро-
вод «Заполярье—Пурпе—Са-
мотлор» с общим объемом ин-
вестиций в 167 млрд руб., пер-
вая ветка которого заработала 
в минувшем октябре, а вто-
рую — в район Заполярного 
месторождения планируется 
закончить к 2014 году. Руко-
водство округа ожидает, что ее 
ввод в эксплуатацию станет 
стимулом к началу освоения 
новых месторождений нефти 
и приведет к существенному 
росту добычи.

Даже возможности дивер-
сификации экономики, как 
ни парадоксально это звучит, 
на Ямале тоже во многом свя-
зывают с углеводородами — 
точнее, с их переработкой. 
К примеру, по этому разряду 
у местных властей проходит 
строительство Новоуренгой-
ского газохимического ком-
плекса, на котором планирует-
ся производить политэтилен 
(до 300 тыс. тонн в год), а также 
находящиеся пока на стадии 
изучения проекты по произ-
водству метанола, мочевины, 
полиэтиленов и полипропиле-
нов на основе переработки по-
путного нефтяного газа.

Причем развитие газохи-
мии (а также, вероятно, гене-
рации электроэнергии), как 
ни парадоксально, скорее все-

го, будет развиваться даже тог-
да, когда основные месторож-
дения газа будут близки к ис-
черпанию. Основа — газ низко-
го давления, к освоению ре-
сурсов которого еще, по сути, 
только присматриваются.

Есть, конечно, и замыслы, 
ни к газу, ни к нефти не имею-
щие никакого отношения, но 
масштабы их более чем скром-
ны. Например, экспорт ямаль-
ской оленины в Европу в 2010 
году достиг 430 тонн, и вряд 
ли сильно вырастет: промыш-
ленное развитие региона ве-
дет к сокращению пастбищ 
в тундре.

В списке потенциальных 
инвестпроектов можно найти 
и такую экзотику, как разви-
тие деревянного каркасно-
панельного домостроения. 
Расчетная мощность завода 
по изготовлению домов — 
13,6 тыс. кв.м. (30 индивиду-
альных домов и 20 многоквар-
тирных). Для небольшого горо-
да не так уж плохо. Но появит-
ся ли на Ямале такое предпри-
ятие, пока не известно.

И, наконец, еще одна инно-
вационная идея — развитие 
альтернативной энергетики на 
основе ветрогенерации. На 
первый взгляд выглядит стран-
но (кому нужен ветер, когда 
столько газа под боком), но 
в условиях, когда многие насе-
ленные пункты оторваны от 
централизованного энергос-
набжения и на самом-то деле 
далеки от газопровода, такой 
вариант экономически вполне 
обоснован: затраты на выра-
ботку энергии у ветро-
дизельных комплексов суще-
ственно ниже, чем у дизельных 
электростанций. С ветрами на 
Ямале (как и во многих других 
районах Крайнего Севера) все 
в порядке, и чисто теоретиче-
ски ничто не мешает организо-
вать здесь серийное производ-
ство ветроустановок. Говорят, 
уровень конкуренции в этом 
секторе пока невысок.� z

Даже возможности диверсификации 
экономики на Ямале тоже связывают 
с углеводородами — точнее,  
с их переработкой
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спасение с севера
Мировая	цивилизация	в	опасности:	топка	экономического	роста	
требует	все	больше	ресурсов,	в	первую	очередь,	энергетических,	
а		добывать	их	становится	все	сложнее	и	дороже.	Помочь	планете	
избежать	катастрофы	могут	ресурсы	и	опыт	русского	Севера,	глав
ным	образом,	Ямала.	Одним	из	мозговых	центров	спасения	циви
лизации	может	стать	уникальный	комплекс,	купольный	экоград	
«ЭКСПОАрктика»,	который	появится	в	Салехарде	к	лету	2015	года.

Максим Шишкин

Жители русского Севера 
не любят рассуждений 
о том, что селиться там 

на постоянной основе — дело 
бесперспективное, что надо 
осваивать эти места вахтовым 
методом, как это делается 
в США и Канаде. Гости с «мате-
рика» обычно вежливо выслу-
шивают многочисленные аргу-
менты в пользу того, почему 
в Заполярье надо жить, а не 
только работать, но все равно 
не верят.

Тем не менее, богатейшие 
запасы природных ископае-
мых делают освоение таких 
климатически суровых регио-
нов как Ямал абсолютной неиз-
бежностью. В ближайшие деся-
тилетия их освоение будет од-
ним из приоритетов человече-
ства, иначе — энергетический 
голод, остановка роста мирово-
го ВВП, экологические ката-
строфы и так далее. Причем это 
не выдумки отдельных футуро-
логов, а весьма вероятный сце-
нарий развития событий. Впро-
чем, все небезнадежно: один из 
путей спасения цивилизации 
лежит через освоение богатей-
ших ресурсов Арктики — в пер-
вую очередь углеводородных. 
«Россия предлагает наладить 
активный обмен идеями, инно-
вациями, практическим опы-
том со всеми арктическими 
странами. Но сегодня нет ни 
единого подхода, ни одной про-

граммы по безопасному разви-
тию Арктики. Мы на Ямале вы-
ступили с инициативой созда-
ния на базе стратегии энергоэ-
кологического партнерства ци-
вилизаций, международной 
и межрегиональной програм-
мы 

”
Энергия Арктики“»,— ска-

зал в интервью «Российской га-
зете» губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин. Он надеет-
ся, что на российском и между-
народном уровне, в первую оче-
редь, в рамках Арктического 
Совета начнется обсуждение 
и реализация целого ряда «про-
рывных инновационных про-
ектов». Среди них: международ-
ная энергоэкологическая про-
грамма (строительство альтер-
нативных, малых и средних ав-

тономных энергоустановок, 
развитие газохимии, освоение 
малых месторождений), разви-
тие добычи и комплексную пе-
реработку твердых полезных 
ископаемых.

Этим, считает губернатор, 
сотрудничество не должно 
ограничиваться. Надо зани-
маться «мониторингом клима-
тических изменений в Арктике 
и экологических последствий 
освоения энергоресурсов, про-
ектами по обеспечению эколо-
гической безопасности в усло-
виях потепления климата и со-
кращения зоны вечной мерзло-
ты, развитием системы экомо-
ниторинга с использованием 
космических средств». И еще де-
сятками вещей без которых ни 
нормальная жизнь для северян, 
ни полноценное и безопасное 
освоение богатств приполяр-
ных регионов просто невоз-
можно. «Ямал готов стать коор-
динатором программы»,— уве-
рен губернатор ЯНАО.

Для воплощения планов 
нужна инфраструктура, соот-
ветствующая задачам 21 века. 
Ямал — место богатое, там ре-
шили не мелочиться. К 2015 го-
ду в Салехарде должен поя-
виться уникальный куполь-
ный экоград. Комплекс объе-
динит выставочные павильо-
ны, торговые, деловые и адми-
нистративные помещения, 
технопарк, гостиницы, бота-
нический сад, этнографиче-
скую деревню, медицинский 

центр, спортивные площадки 
(включая футбольное поле). 
Стоимость проекта — от 6–7 до 
30 млрд руб., в зависимости от 
окончательного проекта, счи-
тать деньги в Салехарде все же 
не забывают.

Именно в этом уникальном 
центре в 2015 году пройдет 
международная выставка 
«ЭКСПО-Арктика», которая по 
замыслу ее идеологов, среди 
которых, в частности, Между-
народный институт Питири-
ма Сорокина — Николая Кон-
дратьева, «позволит привлечь 
в регион огромные инвести-
ции со всего мира». Заплани-
ровано, что в ее рамках прой-
дут Арктический саммит, Ар-
ктический цивилизационный 
форум, несколько междуна-
родных конференций по арк-
тической тематике, конкурсы 
и аукционы инновационных 
проектов, круглые столы по 
международно-правовым во-
просам Арктики, симпозиумы 
«Население Арктики» и «Техно-
логии Арктики», презентация 
программ «Энергия Арктики», 
а также дни арктических 
стран и регионов.

А затем уже купольный эко-
град станет чем-то вроде посто-
янно действующего центра со-
трудничества стран циркумпо-
лярного региона. «У нас боль-
шие планы по развитию Меж-
дународного арктического вы-
ставочного комплекса»,— гово-
рит Дмитрий Кобылкин.� z

Губернатор Янао Дмитрий 
кобылкин вынашивает грандиоз-
ные планы развития региона
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Вечный лед
Районы многолетней мерзлоты занимают примерно 60–70% терри-
тории России, и эти две трети сосредоточили в себе львиную долю 
разведанных запасов природных ископаемых. Разработка нефтяных 
и газовых месторождений создает угрозу для экологии этих земель, 
и, возможно, эти риски гораздо больше, чем риски таяния мерзлоты 
из-за глобальных климатических изменений.

Надежда Петрова

ПоВод ПогоВорить
Вечная мерзлота отнюдь не 
вечна, и этот факт может быть 
источником множества про-
блем. Льдистые породы — не 
лучший фундамент для возве-
дения чего бы то ни было, от 
жилых домов до железных до-
рог и газопроводов, однако 
когда в мерзлых толщах зары-
то ваше национальное достоя-
ние (по некоторым оценкам, 
около 70% разведанных запа-
сов газа в РФ), другого выхода 
у вас просто нет. Россияне 
в этом смысле не одиноки — 
с похожими проблемами стал-
киваются, скажем, жители 
Аляски.

Чужие беды — это, конеч-
но, слабое утешение, но хоро-
ший повод вместе обсудить 
имеющиеся варианты разви-
тия событий. Или, как говорят 
организаторы предстоящей 
летом 2012 года в Салехарде 
международной конферен-
ции, «Ресурсы и риски регио-
нов с вечной мерзлотой в ме-
няющемся мире». Исходный 
список ресурсов в этих регио-
нах более или менее известен: 
газ, нефть, каменный уголь, ал-
мазы (благодаря «цементирую-
щей» мерзлоте стенки откры-
тых карьеров практически не 
осыпаются)...

Остается два вида вопро-
сов: кто и как их будет разраба-
тывать (желательно обойтись 
без экологических катастроф), 

и что происходит собственно 
с мерзлотой. А поскольку одно-
значного мнения ни по одно-
му из этих вопросов не сложи-
лось, для предполагаемых 
500–600 участников из разных 
стран света мероприятие обе-
щает быть захватывающим.

страшно менЯетсЯ климат
В числе самых распространен-
ных и пугающих гипотез — та-
яние мерзлоты в результате 
глобального потепления. 
К примеру, не далее как этим 
летом глава Центра «Антисти-
хия» МЧС РФ Владислав Болов 
поделился с «РИА Новости» 

прогнозом, согласно которому 
в ближайшие 30 лет площадь 
вечной мерзлоты в России 
уменьшится на 10–18%, темпе-
ратура мерзлых грунтов на 
Ямале повысится в среднем на 
1,5–2 градуса, а граница веч-

Связанные с таянием мерзлоты разрушительные 
процессы могут затронуть огромную территорию, 
включая Ямал

россия на две трети покрыта 
вечной мерзлотой
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ной мерзлоты к середине сто-
летия «сместится к северо-
востоку на 150–200 км».

И это не первый такой про-
гноз. В докладе, распростра-
ненном «Гринпис» в 2009 году, 
говорилось, что из-за произо-
шедшего за последние 35 лет 
потепления в северных регио-
нах России граница распро-
странения многолетней мерз-
лоты серьезно сместилась: на 
30–40 км в Печорской низмен-
ности, и до 80 км — на равни-
нах Приуралья. «Данные мони-
торинга указывают на почти 
повсеместное повышение тем-
пературы вечной мерзлоты, 
которое в отдельных районах 
на глубинах 10–15 м достигало 
1–1,5° по Цельсию»,— сообща-
ли экологи. В случае негатив-
ного развития событий, преду-
преждали они, связанные с та-
янием мерзлоты разрушитель-
ные процессы могут затронуть 
огромную территорию, вклю-
чая Ямал с его нефтегазокон-
денсатными месторождения-
ми, в том числе и крупней-
шим — Бованенковским. По их 
подсчетам, в условиях деграда-
ции многолетней мерзлоты 
«стоимость работ нулевого 
цикла строительства может 
увеличиться на 3–56% за счет 
дополнительных мероприя-
тий по термостабилизации».

а может и не страшно
Согласно другой точке зрения, 
климат на планете действи-
тельно подвержен изменени-
ям, но вовсе не обязательно 
 антропогенным, и угрожают 
ли они мерзлоте — большой 
 вопрос.

«Климатическое потепле-
ние имеет место. Оно было. Но 
оно приостановилось на рубе-
же XXI века. Наши наблюде-
ния за температурой породы 
свидетельствует о том, что по-
вышение температуры было, 
но последние год-два она на 
многих метеостанциях или со-
храняется стабильной, или 
уже понижается»,— говорит ве-
дущий научный сотрудник 

Институт криосферы Земли 
 Галина Малкова. По ее словам, 
прогнозировать дальнейшее 
понижение температур или, 
напротив, новый виток поте-
пления, просто невозможно: 
регулярные наблюдения за 
температурой пород ведутся 
всего лет 40–50, за это время 
нельзя проследить ритмиче-
ские закономерности.

На пользу вечной мерзлоте 
и то, что ее температура не мо-
жет меняться так быстро, как 
температура воздуха, поэтому 
растопить ее непросто. «Темпе-
ратура многолетних мерзлых 
пород может быть от нуля до 
минус 10–12 градусов,— разъ-
ясняет Малкова.— Нагреть 
мерзлоту в пределах отрица-
тельных величин можно. Но 
когда температура подходит 
к температуре оттаивания 
льда, все процессы резко за-
медляются, потому что проис-
ходит большое поглощение 
тепла на фазовые переходы». 
«Потепления климата, имею-
щегося теплового импульса, 
недостаточно, чтобы расто-
пить лед. Поэтому в основной 
массе мерзлота пока держит-
ся. Мы даже не можем сказать, 
что сейчас идет какое-то отсту-
пание границы мерзлоты на 
север»,— заключает эксперт.

а может и не климат
Но вечная мерзлота перестает 
быть такой незыблемой, когда 
на ней пытаются возводить до-
ма или строить дороги. Вклю-
чения льда составляют от 40 до 
90% многолетних мерзлых 
толщ, и в естественных усло-
виях торфяники и раститель-
ный покров служат своего ро-
да изолятором, защищающим 
лед под ними от высоких лет-
них температур. Если в резуль-
тате каких-то техногенных 
процессов верхний покров 
разрушен — таянию льда уже 
ничто не может помешать, раз-
ве что какой-нибудь замещаю-
щий изолятор.

Каждая ошибка при проек-
тировании, строительстве 

или эксплуатации зданий 
и сооружений (к примеру, 
плохая изоляция или баналь-
ная утечка сточных вод) гро-
зит катастрофическими по-
следствиями. В уже упоми-
навшемся докладе «Гринпис» 
приводились оценки, соглас-
но которым «на поддержание 
работоспособности трубопро-
водов и ликвидацию механи-
ческих деформаций, связан-
ных с таянием вечной мерз-
лоты, ежегодно тратится до 
55 млрд руб.», а количество са-
мих аварийных ситуаций 
в целом по Западной Сибири 
оценивалось примерно 
в 7 тыс. ежегодно. Обрушения 
жилых домов тоже случают-
ся, и не обязательно это дол-
жен быть старый барак: из-за 
оттаивания вечной мерзлоты 
новое здание может полно-
стью прийти в негодность за 
6–10 лет, не говоря уже о том, 
чтобы простоять до оконча-
ния расчетного срока эксплу-
атации.

а может человек
Тем не менее, на этом сомни-
тельном ледяном фундаменте 
(и даже, в какой-то мере, под 
ним), удается что-то строить. 
Включая как уже вошедший 
в историю самый большой 
естественный холодильник — 
«мерзлотник», так и новые со-
оружения — самую северную 
в мире железную дорогу, Об-
ская—Бованенково, и введен-
ный в эксплуатацию в 2009 го-
ду самый протяженный в запо-
лярных широтах мост.

Мерзлотник — пробитая 
в многолетних мерзлых поро-
дах шахта из трех штолен про-
тяженностью от 100 до 140 ме-
тров (общая площадь — около 1 
га), — был построен еще в 1956 
году, и сейчас представляет со-
бой скорее памятник челове-
ческому упрямству, нежели яв-
ление передовых технологий. 
За 50 с лишним лет эксплуата-
ции ремонту мерзлотник не 
подвергался — не было необхо-
димости. Как и прежде, и сей-

час его используют для хране-
ния рыбы сиговых пород. Све-
жий улов замерзает за несколь-
ко часов без всяких дополни-
тельных усилий.

А вот мост длиной 3,9 км 
через пойму реки Юрибей — 
предмет особой гордости «Газ-
прома» — может быть совре-
менным наглядным пособием 
для всех интересующихся те-
мой «криогенные процессы 
и инженерные сооружения». 
Как указано на сайте газовой 
корпорации, его «удалось воз-
вести на грунте, практически 
не пригодном для строитель-
ства», то бишь на вечной мерз-
лоте с вкраплениями криопе-
гов — солевых растворов 
с очень низкой температурой 
замерзания (иногда до минус 
30 градусов). Опоры из запол-
ненных армированным бето-
ном металлических труб ухо-
дят в глубину на 20–40 метров 
и «благодаря термостабилиза-
ции в буквальном смысле 
смерзаются со льдом», а «со-
хранить вечную мерзлоту от 
оттаивания позволяют нова-
торские технологии» (очевид-
но, термосифоны — заполнен-
ные хладагентом металличе-
ские трубки, которые переда-
ют холод в глубину, «подмора-
живая» мерзлоту).

Второй повод гордиться — 
в том, что мост «висит» над 
всей поймой реки, а не только 
над постоянным руслом: это 
позволяет уменьшить вмеша-
тельство в экосистему. Тем бо-
лее, что появление железной 
дороги и разработка нефтега-
зовых месторождений и без то-
го достаточно серьезно увели-
чили нагрузку на экологию по-
луострова: замусоривание 
прилегающей территории, 
гибнущие на путях олени...

Правда, как рассказывают 
участники заполярных экспе-
диций, газовики за террито-
рией стараются следить. И для 
оленей вроде бы где-то преду-
смотрены переходы. Вот толь-
ко, как жаловались собеседни-
кам 

”
Ъ“ местные ненцы, жи-

вотные во время перегонов 
все равно лезут на насыпь — 
у них нет естественного 
страха перед поездами, а на 
насыпи сильнее ветер и мень-
ше мошки.� z

Каждая ошибка при проектировании,  
строительстве или эксплуатации зданий и сооружений 
грозит катастрофическими последствиями
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кочевники газовой тундры
Из более чем полумиллионного населения Ямало-Ненецкого округа 
около 15 тысяч человек ведут традиционную для северных народов 
кочевую жизнь в тундре. Подобная верность сложившемуся веками 
образу жизни сегодня отнюдь не рассматривается государством под-
лежащей искоренению отсталостью, а наоборот, воспринимается 
как основа сохранения коренного народа.

Алексей Боярский

меньшинства 
федерального значениЯ
Сегодня на территории Рос-
сии значатся сорок нацио-
нальностей, официально счи-
тающихся коренными мало-
численными народами Севе-
ра, Сибири и Дальнего Восто-
ка. Про большинство из них 
многие вообще никогда не 
слышали — алюторцы, тазы, 
тофалары, юкагиры и др. На 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа прожива-
ют представители трех таких 
народов: ненцы (27 тыс.), хан-
ты (9 тыс.), селькупы (2 тыс.).

«Примерно 70–80% занима-
ется традиционной деятельно-
стью, 10% задействованы на со-
временных производствах, еще 
около 10% сейчас безработные 
из-за того, что во многих селах 
в течение последних лет закры-
вались фермы и другие хозяй-
ства»,— рассказывает вице-
президент ассоциации корен-
ных малочисленных народов 
Севера «Ямал — потомкам» Сер-
гей Худи. Традиционные виды 
деятельности это оленеводство, 
рыболовство, охота, клеточное 
звероводство, собирательство, 
традиционные промыслы и ре-
месла, в том числе изготовле-
ние национальной одежды, 
утвари, орудий лова. Примерно 
40% коренных ведут традици-
онный кочевой образ жизни.

Вполне логично, что подоб-
ные занятия, ведущиеся зача-

стую с использованием тради-
ционных же технологий, не 
в состоянии обеспечить более-
менее приближенный к совре-
менному уровень жизни. При-
ходящийся на ведущего тради-
ционный образ жизни корен-
ного жителя удельный ВВП 
в десятки раз ниже, чем у заня-
того рядом, допустим, в добы-
вающей промышленности. 
А если попросту, то с чисто эко-
номических позиций всех оле-
неводов и охотников имеет 
смысл вывести из тундры, 
дать взамен чумов нормальное 
жилье и обучить каким-то со-
временным профессиям. 
Единственный аргумент про-
тив: по опыту, только традици-
онная деятельность уберегает 
народ от исчезновения как са-
мобытного этноса, спасает 
часть культуры страны.

Соответственно, задача го-
сударства — создать условия, 
при которых коренные наро-
ды будут интегрированы 
в окружающую жизнь, но при 
этом сохранят национальный 
колорит. На федеральном 
уровне принят ряд законода-
тельных актов, предоставляю-
щих представителям малочис-
ленных народов льготы. На-
пример, фактическое осво-

Приходящийся на ведущего традиционный образ жизни 
коренного жителя удельный ВВП в десятки раз ниже, 
чем у занятого рядом, допустим, в добывающей 
промышленности

И
ТА

Р
-Т

А
С

С



78	 Ко м м е р с а н т ъ 	В Л АС Т Ь 	 1 2 	д е к а б р я 	2 0 1 1

тематические страницы Ямало-ненецкий ао
бождение от военной службы. 
Согласно закону о призыве, ес-
ли призывник «относится 
к коренному малочисленному 
народу, ведет традиционный 
образ жизни, осуществляет 
традиционное хозяйствова-
ние и занимается традицион-
ным промыслом», то он авто-
матически имеет право на аль-
тернативную гражданскую 
службу. Более того, в отличие 
от всех иных альтернативщи-
ков он «направляется для про-
хождения альтернативной 
гражданской службы в орга-
низации традиционных от-
раслей хозяйствования и тра-
диционных промыслов».

А в конце ноября 2011 года 
были внесены изменения в за-
конодательство, которые по-
зволили указывать в паспор-
тах кочевников в качестве ме-
ста регистрации ближайший 
к маршруту кочевья райцентр. 
Ведь до этого проживающие 
в не признанных жилыми по-
мещениями чумах фактиче-
ски считались бомжами со все-
ми вытекающими из этого ста-
туса проблемами.

В 2009 году Законодатель-
ным Собранием Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га была принята «Концепция 
устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа». Ее основные 
направления: содействие в ор-
ганизации хозяйственной дея-
тельности, в том числе сбыте 
продукции; обеспечение до-
ступа к образованию; разви-
тие системы здравоохранения 
в местах традиционного про-
живания и традиционной хо-
зяйственной деятельности, со-
хранение и развитие культу-
ры, языка, традиций и обыча-
ев; защита исконной среды 
обитания коренных малочис-
ленных народов Севера и улуч-
шение экологической ситуа-
ции, развитие территорий 
традиционного природополь-
зования коренных малочис-
ленных народов Севера.

Данная программа являет-
ся частью одноименной феде-
ральной программы, соответ-
ственно, финансирование осу-
ществляется из трех источни-
ков: федерального, региональ-

ного и корпоративного. По-
следний источник — это выпла-
ты добывающих или иных 
предприятий, которые по зако-
ну обязаны компенсировать 
коренному населению убытки 
в связи с нарушением или огра-
ничением традиционного при-
родопользования и хозяйство-
вания. Примером достижений 
может считаться наиболее из-
вестное предприятие, создан-
ное благодаря деятельности ко-
ренных народов и в рамках 
традиционного промысла, 
 Муниципальное предприятие 
«Ямальские олени».

Предприятие создано по 
образцу аналогичного финско-
го производства — оборудова-
ние и технологии закуплены, 
а персонал прошел обучение 
в обучающем центре саамов 
(коренные жители Лаплан-
дии). Компания занимается 
глубокой переработкой олени-
ны — производит полуфабри-
каты и колбасу. Существенная 
часть продукции экспортиру-
ется — например, в 2011 году 
«Ямальские олени» поставят 
в Германию и Финляндию 
460 тонн мяса северных оле-
ней на сумму около €2,5 млн.

Ямальский бадминтон
Одна из базовых проблем этно-
са — сохранение языка. На 
Ямале принят закон «О род-
ных языках коренных мало-
численных народов Севера на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», кото-
рым предусмотрены: перевод 
законов автономного округа 
и иных нормативных право-

вых актов в области гарантий 
прав коренных малочислен-
ных народов Севера на род-
ные языки; ведение официаль-
ного делопроизводства на род-
ных языках в местах традици-
онного проживания корен-
ных малочисленных народов 
Севера; использование род-
ных языков в наименованиях 
географических объектов, до-
рожных и иных указателей 
и другие меры, направленные 
на использование родных язы-
ков в средствах массовой ин-
формации и иных целях.

Последнее звучит почти 
удивительно — ну какие соб-
ственные СМИ могут быть у ау-
дитории, составляющей всего 
несколько тысяч? Тем не ме-
нее, в автономном округе вы-
ходят газеты, радио и телепе-
редачи. Окружная газета «На-
ръяна Нгэрм», единственная 
газета в мире на ненецком 
языке, выходит с 1931 года. 
Первые радиопередачи на не-
нецком языке стали выходить 
в 1964 году. В 1965 году старто-
вала программа на языке хан-
ты. С 2000 года стала выпу-
скаться еженедельная газета 
на языке ханты «Лух Авт» и ре-
гулярно выходит программа 
на селькупском языке.

Другая основная проблема 
сохранения культуры — воспи-
тание и образование детей 
в духе традиций. Еще в совет-
ское время для детей оленево-
дов и охотников существовало 
две формы образования: ин-
тернат и кочевая школа. Прав-
да, очень скоро выяснилось, 
что обучавшиеся в интернатах 

в отрыве от традиционной 
жизни родителей, после окон-
чания редко возвращались 
к жизни в чуме.

Поэтому сегодня задача 
буквально сводится к прибли-
жению образования к местам 
кочевья — это и развитие коче-
вых школ и детских садов, 
и заочных-дистанционных 
форм обучения. Разумеется, не-
обходимо изучать родной язык 
(ненецкий, хантыйский, сель-
купский). Сегодня больше по-
ловины учащихся коренных 
малочисленных народов Севе-
ра автономного округа изуча-
ют родной язык как самостоя-
тельный предмет. Кроме того, 
в учебные планы школ-интер-
натов округа в качестве компо-
нента образовательного учреж-
дения, введены такие предме-
ты и элективные курсы как ли-
тература Ямала, экология Яма-
ла, оленеводство, рыболов-
ство, в том числе и националь-
ные виды спорта. Заметим, 
в то время как в общероссий-
скую школьную программу по 
физкультуре вводятся уроки 
бадминтона, в национальных 
ямальских школах проводятся 
уроки по северному многобо-
рью: тройной прыжок, мета-
ние на дальность топора и тын-
зяна (оленьего аркана), мета-
ние, прыжки через нарты, бег 
с палкой по пересеченной 
местности.

Сегодня в округе действует 
долгосрочная целевая про-
грамма «Культура, язык, тради-
ционный образ жизни корен-
ных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на 2008–2011 
годы». В ее рамках помимо 
прочего реализуется комплекс 
мероприятий, направленный 
на возрождение и сохранение 
народных традиций и ремесел 
путем приобщения детей 
и подростков к прикладному 
художественному творчеству, 
поддержку мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Учитывая, что наряду 
с этим планируется развивать 
этнотуризм (составляются 
маршруты, готовятся меро-
приятия), сохранение культур-
ных традиций коренных наро-
дов, как говорится, удастся мо-
нетизировать.� z

До ноября 2011 года люди, 
проживающие в не признанных 
жилыми помещениями чумах, 
фактически считались бомжами
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