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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



 российской части Арктики сейчас приковано при-
стальное внимание и внутри нашей страны, и да-
леко за ее пределами. В ближайшие десятилетия 
именно этот макрорегион будет играть роль одно-
го из основных энергетических центров планеты 
и ее нового транспортно-логистического узла. Но 

индустриализация Арктики должна сопровождаться опере-
жающим формированием системы комплексной безопасности 
на территории северных регионов, убежден губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

«Сердцу» нужна защита
— В конце июня в Салехарде состоялось заседание коорди-
национного совета ФСБ, на котором шла речь об обеспече-
нии безопасности и содействии национальным интересам 
России в Арктическом регионе. Почему вообще возникла 
необходимость обсуждать эту тему?

— Ямало-Ненецкий автономный округ не случайно называ-
ют энергетическим сердцем России. Общий ресурсный потен-
циал региона по газу превышает 125 триллионов кубометров, 
по нефти и конденсату — 23 миллиарда тонн. Уже сейчас у нас 
добывается свыше 10 процентов нефти и почти 90 процентов 
российского газа. А в ближайшее десятилетие в округе будут 
реализованы такие крупнейшие инвестиционные проекты, 
как комплексное освоение месторождений ЯНАО и севера 
Красноярского края, освоение месторождений полуостро-
ва Ямал и прилегающих акваторий, создание производства 
сжиженного газа на Ямале, строительство трубопроводов 
Бованенково—Ухта—Торжок, Заполярье—Пурпе—Самотлор. 
Бурное развитие получит и транспортная инфраструктура. Это 
проекты мирового значения. Но они вызывают рост конкурен-
ции за ресурсы Арктики со стороны иностранных государств 
и международных компаний и резко ускоряют темп мигра-
ционных потоков на Ямал. С 2009 года количество только 
официально поставленных на учет мигрантов, в том числе 
приехавших из-за пределов России, увеличилось в округе 
почти в два раза. И далеко не всегда эти люди прибывают к 
нам законно и с добрыми намерениями.

Кроме того, недавняя спецоперация по обезвреживанию 
вооруженного боевика в городе Губкинский (он отлеживался 
там после совершения противоправных действий на Северном 
Кавказе) говорит о том, что округ становится уязвимым для 
экстремистов. Ямал — один из самых многонациональных 
регионов страны, в нем проживают представители 112 народ-
ностей и национальностей. И здесь всегда была спокойная и 
стабильная межрелигиозная и этнополитическая обстановка. 
Однако нынешняя ситуация побуждает и нас, и федеральные 
структуры принять дополнительные меры для укрепления 
этой стабильности и противодействия религиозному экстре-
мизму, терроризму и незаконной миграции.

— То есть закрыть въезд в округ для нежелательных 
лиц?

— Северная граница округа, омываемая Карским морем, 
имеет протяженность 5100 километров, около 900 из которых 

являются частью государственной границы России. Поэтому 
еще в 2006 году на территории округа, прилегающей к мор-
скому побережью, был введен режим пограничной зоны. Но 
мы считаем, что для усиления комплексной защищенности 
объектов, критически важных для национальной экономи-
ки, режим погранзоны должен быть распространен на всю 
территорию ЯНАО с одновременным ужесточением правил 
въезда в округ.

В конце прошлого года, например, для пресечения возмож-
ности проникновения на стратегические объекты нефтега-
зового комплекса незаконных мигрантов, ввоза наркотиков, 
оружия и взрывчатых веществ был организован пограничный 
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Вадим Пономарев

Арктика — территория безопасности
Стремительный рост интереса к российской части Арктики требует усиления мер по обеспечению 

комплексной безопасности этого макрорегиона. Иначе вместо больших достижений Россия может получить 

здесь большие проблемы

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин считает, что 
Россия должна не только активизировать социально-экономическое развитие Се-
вера, но и озаботиться укреплением безопасности этого огромного и чрезвычайно 
богатого региона



пост вблизи Нового Уренгоя. И его работа быстро позволила 
ощутимо снизить уровень преступности в Новом Уренгое и 
Надымском районе, где работают крупнейшие предприятия 
«Газпрома». Важно понять, что установление режима погран-
зоны на всем Ямале не самоцель. Но это один из важнейших 
элементов обеспечения комплексной безопасности региона, 
от стабильной работы предприятий которого напрямую зави-
сит экономика и благополучие около 80 процентов населения 
России.

Граница на замке
— На территории Ямала сейчас началась реализация двух 
стратегических для национальной экономики транспорт-
ных проектов — строительство Северного широтного 
хода и нового арктического порта Сабетта. Первый про-
ект обеспечит сквозное железнодорожное сообщение меж-
ду западно-сибирской и северо-западной частью страны; 
Сабетта же, по сути, станет новым опорным портом на 
трассе Северного морского пути. Как повлияет на безопас-
ность округа эта транспортная открытость?

— Эти два проекта имеют огромное значение и для округа, 
и для национальной экономики. Они, например, открыва-
ют кратчайший путь для транспортировки более 50 мил-
лионов тонн грузов с Урала и Сибири в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Для того чтобы показать бизнесу 
эффективность этого маршрута, нынешним летом совместно 
с администрациями Ханты-Мансийского автономного округа, 
Тюменской области, Российским союзом промышленников 
и предпринимателей мы отправляем первую экспедицию по 
маршруту Тюмень—Сабетта—Китай по Северному морскому 
пути. Туда повезем уральскую древесину и металл, обратно 
— цемент, камень, насосно-компрессорную трубу. И я глубоко 
убежден, что и автодорога между Салехардом и Надымом, 
которую мы сейчас строим ускоренными темпами, и Север-
ный широтный ход, и порт Сабетта на долгие годы обеспечат 
транспортную безопасность и Ямала, и всей российской части 
Арктики.

Другой вопрос в том, что Северный морской путь действи-
тельно может стать еще одним потенциальным источником 
угрозы для комплексной безопасности округа. Именно поэто-
му мы сейчас ставим вопрос о необходимости совершенство-
вания нормативно-правовой базы в части государственного 
регулирования судоходства по акватории Севморпути, разви-
тия береговой охраны ФСБ, скорейшего открытия аварийно-
спасательных центров и развития пограничной инфраструк-
туры на Ямале. Не секрет, что пограничные подразделения, 
дислоцированные на территории округа, сегодня оснащены 
судами, которые по своим тактико-техническим характери-
стикам ограничены в выполнении задач контроля надводной 
обстановки, вывоза углеводородного сырья и промысловой 
деятельности. А между тем возрождение Севморпути само по 
себе создает предпосылки для неконтролируемого перемеще-
ния по акваториям Карского моря и Обской губы иностранных 
морских и речных судов. В том числе тех, которые предназна-
чены для перевозки углеводородов. Поэтому решать задачи 
противодействия этим незваным гостям надо уже сейчас, не 
дожидаясь их массового наплыва к нашим берегам.

Сберечь чистоту
— Однако Ямал подстерегает и другая опасность — давле-
ние индустриальных проектов на хрупкую северную экоси-
стему. Причем не только со стороны российских компаний. 
Насколько продуктивен диалог на эту тему на междуна-
родном уровне?

— Ни один индустриальный проект на Ямале сейчас не реа-
лизуется без учета самых строгих экологических стандартов. 

И это для нас принципиально, поскольку большинство работ 
ведется в непосредственной близости к особо охраняемым 
природным территориям, а также в зонах, имеющих высокую 
ценность для продовольственной безопасности региона.

Но мы прекрасно понимаем, что повышать эффективность 
бережного освоения арктических богатств можно только 
объединением усилий всех заинтересованных сторон: от ар-
ктических регионов и государств до крупных промышленных 
компаний и коренных жителей.

Поэтому, на наш взгляд, уже в самой ближайшей пер-
спективе в Арктике необходимо сделать серьезные шаги 
сразу в нескольких направлениях. Первое: разработать блок 
нормативно-правовых актов, позволяющих обеспечить про-
мышленную, экологическую и пожарную безопасность при 
разведке, освоении и транспортировке углеводородных ре-
сурсов в Арктической зоне. Второе: провести комплексные 
научные исследования экосистем Арктики, включая изуче-
ние состояния морских, пресноводных и наземных биоце-
нозов. Третье: создать эффективную систему реагирования 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях Арктики, 
предусматривающую размещение аварийно-спасательных 
подразделений вблизи месторождений, способных проводить 
ликвидационные работы на море в условиях сложной ледовой 
обстановки. Четвертое: ввести норму обязательного страхова-
ния ответственности за загрязнение окружающей среды при 
эксплуатации опасных производств в Арктической зоне РФ. И 
пятое: определить конструктивный формат взаимодействия 
с коренным населением.

По всем этим позициям в нашем округе накоплен значи-
тельный практический опыт, которым мы готовы делиться. 
Весной этого года в Салехарде состоялось заседание Совета 
безопасности России совместно с представителями стран Ар-
ктического совета, на котором как раз и обсуждались вопросы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Арктике. В сентябре этот разговор продолжится на третьем 
Международном арктическом форуме «Арктика — террито-
рия диалога», который под эгидой Русского географического 
общества также пройдет в Салехарде.

— Там же вы, наверное, поделитесь и опытом Ямала в 
восстановлении нарушенных арктических экосистем на 
примере острова Белый?

— Дело не только в экосистеме этой самой северной точки 
нашего округа, которая действительно была серьезно нару-
шена в результате деятельности военных, метеорологов и гео-
логов. Остров Белый — место особенное: здесь расположены 
несколько священных мест коренных народов Севера, в том 
числе Сэра Ири — хранителя всего Ямала. И в старые времена 
ненцы даже не жили здесь, а только приходили на этот остров 
спросить совета или попросить помощи у Белого дедушки.

Поэтому в прошлом году мы начали генеральную уборку, 
которая продолжится до тех пор, пока остров Белый не будет 
полностью освобожден от мусора и ветхих строений, а его 
земля — рекультивирована от разливов нефти и других хими-
ческих реагентов. Для этого в нынешнем году при поддержке 
«Газпрома» сюда отправляются уже четыре экспедиции во-
лонтеров. Затем на острове откроется отделение Междуна-
родного научного центра изучения Арктики, который сейчас 
создается на Ямале, и будут размещены дополнительные посты 
радиотехнического контроля для усиления наблюдения за 
передвижением судов по Северному морскому пути. Кроме 
того, в прошлом году, во время первой экологической экспеди-
ции по очистке острова наши волонтеры поставили на Белом 
часовню. И это не просто дань памяти отважным северным 
первопроходцам. Это еще и напоминание нашим соседям, 
перевозящим грузы по Севморпути между Европой и Азией, 
о том, что у этой земли есть хозяин.� n
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ез полноценного индустри-
ального освоения Арктики у 
России нет будущего. Имен-
но здесь, преимуществен-
но на территории Ямало-
Ненецкого автономного 

округа, расположены основные запасы 
природного газа страны. Только на по-
луострове Ямал их насчитывается поряд-
ка 16 трлн кубометров (сейчас в России 
добывается около 650 млрд кубометров 
газа в год), перспективные и прогноз-
ные — еще около 22 трлн. Плюс запасы 
Гыданского полуострова, который еще 
только предстоит изучать, и подводные 
газовые и нефтяные закрома на шель-
фе северных морей, к освоению кото-
рых сейчас готовятся «Газпром» и «Рос-
нефть». «Россия была, есть и останется 
одной из крупнейших энергетических 
держав мира. Используя возможности 
Ямала, Россия может стать абсолютным 
и фактически безальтернативным цен-
тром поставок энергоносителей и про-
дуктов их переработки для государств 
всего континента. Судьба Ямала — быть 
энергетическим гарантом безопасности 
государства», — подчеркивает губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

В ближайшие семь лет нефтегазовые 
компании, федеральный и окружной 
бюджеты намерены вложить в основ-
ной капитал на территории ЯНАО более 
8 трлн рублей. Значительная часть этих 
инвестиций будет направлена на раз-
витие транспортной структуры округа, 
потому что без развития железнодо-
рожного, автомобильного, морского и 
воздушного сообщения решить задачу 
полноценного освоения минерально-
сырьевого ресурса арктической зоны 
России невозможно.

Связать воедино
Попытка построить железнодорожную 
магистраль, которая охватила бы богатые 
минеральными ресурсами, но необжитые 
территории Заполярья от Архангельска до 
Таймыра, была предпринята в Советском 
Союзе еще в 1940-е. Однако после смерти 
Сталина 501-я и 503-я стройки Транспо-
лярной магистрали были остановлены, 
и в Ямало-Ненецком автономном округе 
сформировалась транспортная система 

меридионального типа. С запада в ЯНАО 
заходит железнодорожная ветка через 
Республику Коми до Лабытнанги, кото-
рый отделен от столицы округа Салехарда 
рекой Обь, с востока — ветка от Сургута 
до Нового Уренгоя и Ямбурга с коротким 
ответвлением до Пангод и Надыма (см. 
карту). А между ними — «дыра» разме-
ром более 700 км, в которой отсутствует 
не только железнодорожное, но и кру-
глогодичное автомобильное сообщение. 
Более того, плотность автомобильных 
дорог на Ямале вообще более чем в 20 
раз ниже, чем в среднем по стране. Из 
118 населенных пунктов округа 99, в том 
числе Салехард, не имеют постоянной 
автотранспортной связи. И это при том, 
что ЯНАО — один из самых богатых рос-
сийских регионов и один из основных 
доноров федерального бюджета.

Можно долго рассуждать о том, поче-
му транспортная инфраструктура глав-
ного газодобывающего региона страны 
оказалась обделена вниманием и феде-
рального центра, и окружных властей. 
Но в последние годы в этой сфере проис-
ходят разительные перемены. И связаны 

они, очевидно, с тем, что федеральные 
власти осознали необходимость даль-
нейшей индустриализации Арктики, а к 
руководству округом пришла новая ко-
манда управленцев во главе с Дмитрием 
Кобылкиным. Одним из результатов это-
го, например, стало увеличение в шесть 
раз бюджетных вливаний в капиталь-
ный ремонт ямальских автодорог. А в 
2011 году началась самая главная авто-
дорожная стройка в округе — создание 
на деньги регионального бюджета кру-
глогодичной дороги между Салехардом 
и Надымом стоимостью 37 млрд рублей, 
которая к 2015 году свяжет автомобиль-
ным сообщением западную и восточную 
части ЯНАО. В прошлом году для кру-
глогодичного проезда уже была готова 
почти половина этой дороги — 136 км. 
Когда она будет построена полностью, 
это даст возможность присоединить к 
общероссийской сети автодорог не толь-
ко Салехард, но и еще шесть населенных 
пунктов Ямала. Прогнозируемый объем 
грузоперевозок в зоне тяготения главной 
широтной автодороги ЯНАО — 97 млн 
тонн в год к 2020 году.
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Вадим Пономарев

Северным путем
Индустриальное освоение Арктики невозможно без создания на территории северных регионов России 

надежного транспортного сообщения. При этом новые магистрали дают нашей стране шанс максимально 

использовать преимущества ее уникального географического положения

Северный морской путь имеет все шансы стать важнейшими мировым транспортным коридором



При этом автодорога Салехард—
Надым проходит в одном транспортном 
коридоре с готовящейся к строительству 
железнодорожной магистралью Север-
ный широтный ход (СШХ), которая фак-
тически является историческим право-
преемником Трансполярной магистрали 
и должна связать две части округа же-
лезнодорожным сообщением. В ценах 
2011 года СШХ стоит 150 млрд рублей 
и включает в себя строительство мо-
стов через реки Обь и Надым, дострой-
ку станции «Обская-2», строительство 
железнодорожного участка Салехард—
На дым, реконс т ру к цию у час тков 
Надым—Пангоды, Пангоды—Новый 
Уренгой, Новый Уренгой—Коротчаево. 
Один из самых дорогих объектов — 
автомобильно-железнодорожный мост 
через Надым — уже строится, причем с 
опережением графика на 28%. Движение 
по нему планируется открыть весной 
будущего года.

Для финансирования строительства 
других объектов СШХ в августе прошло-
го года была создана рабочая группа из 
представителей исполнительной власти 
Тюменской области, ЯНАО, ХМАО, Мин-
транса, Минэкономразвития, РЖД, «Газ-
прома», «НОВАТЭКа», Внешэкономбанка, 
корпорации «Урал промышленный — 
Урал Полярный», Ямальской железно-
дорожной компании (ЯЖД) и нефтяных 
компаний. Возглавил ее губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Проект нестандартный. Железных до-
рог такого масштаба в таких условиях 
в мире еще не строили. Поэтому и фи-
нансирование СШХ требует нестандарт-
ных подходов. Но работающие на Ямале 
компании «НОВАТЭК», «Арктикгаз», «ЛУ-
Койл», «Роснефть», «Новоуренгойский 
газохимический комплекс» уже дали 
гарантии долгосрочных перевозок по 
этой дороге более 20 млн тонн ежегод-
но. Кроме того, до 11 млн тонн грузов в 
год, следующих в порты Северо-Запада, 
в сторону СШХ будут ежегодно перена-
правлять «Российские железные дороги». 
Соглашение об этом президент РЖД Вла-
димир Якунин и генеральный директор 
ЯЖД Якоб Крафт подписали на прошед-
шем недавно Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме. И это еще не все. 
«В скором времени Северный широтный 
ход выйдет на новый виток развития», 
— подчеркнула на совещании, состояв-
шемся в конце мая 2013 года в Москве, 
помощник президента России, а ныне 
глава Центрального банка РФ Эльвира 
Набиуллина.

Опорный порт
По расчетам экономистов, в долгосроч-
ной перспективе объем грузоперевозок 
по Северному широтному ходу может 

превысить 50 млн тонн в год. И это соз-
даст колоссальные возможности для раз-
вития национальной экономики. Дело в 
том, что одной из узловых точек новой 
транспортной магистрали станет новый 
арктический порт Сабетта, который ле-
том прошлого года начал строиться в од-
ноименном поселке на северо-восточном 
побережье полуострова Ямал. Через него 
грузы с Урала и из Сибири, отправляе-
мые по Северному широтному ходу, по-
лучат доступ к мировому логистическо-
му маршруту — Северному морскому 
пути, кратчайшей дороге между Европой 
и Азией. «Ямал — это такое место, отку-
да одинаковое расстояние как до Пари-
жа, так и до Пекина. Просто идеальное 
место, самый центр, и очень хорошие 
глубины в порту Сабетта — туда можно 
подходить большими танкерами. Учи-
тывая, что инфраструктурный проект 
движется, базу мы будем развивать, и 
многопрофильный порт Сабетта нужно 
использовать именно в таком широком 
качестве, частично разгружая Трансси-
бирскую магистраль», — подчеркнул, 
будучи на Ямале, президент России Вла-
димир Путин.

Глубины Сабетты после проведения 
дноуглубительных работ, на которые 
федеральный бюджет выделяет 8 млрд 
рублей, позволяют этому порту при-
нимать крупнотоннажные океанские 
суда, например танкеры-газовозы типа 
Suezmax усиленного ледового класса 1А 
с максимальной осадкой 17 метров. По-
нятно, что на первом этапе основными 
перевальщиками грузов через Сабетту 
будут добытчики газа и нефти. Через 
этот порт на Ямал круглогодично будут 
завозиться материалы и оборудование, 
необходимые для дальнейшего освоения 
Арктики, а обратно пойдут углеводоро-
ды на экспорт, преимущественно в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). Один «НОВАТЭК», который начал 
строить на полуострове Ямал завод по 
сжижению природного газа (СПГ), на-
мерен с 2016-го по 2018 год ежегодно 
переваливать через Сабетту по 20 млн 
тонн СПГ и газового конденсата.

Однако возможности этого пор-
та гораздо шире. Во-первых, он даст 
возможность организовать на Ямале 
новые предприятия, например круп-
нотоннажный завод по производству 
минеральных удобрений для их после-
дующего экспорта морем в страны АТР. 
Во-вторых, как уже говорилось, Сабетта 
в сочетании с Северным широтным хо-
дом откроет дорогу в Азию для ураль-
ских и сибирских промышленников. 
Перевезти тонну груза по морю, как 
показывает мировая практика, стоит 
на 30–60% дешевле, чем по железной 
дороге, не говоря уже о перевозке авто-

транспортом и самолетом. Поэтому сей-
час администрации Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных окру-
гов, Тюменской области и Российский 
союз промышленников и предпринима-
телей организуют первый караван судов 
по маршруту Тюмень—Сабетта—Китай, 
чтобы на практике доказать конкурен-
тоспособность нового логистического 
маршрута. Впервые за всю советскую 
и постсоветскую историю России тор-
говые грузы промышленного Урала, 
преимущественно древесина и металл, 
отправятся в Китай не наземным путем 
через Дальний Восток, а Северным мор-
ским путем через Ямал.

В-третьих, Сабетта сыграет ключе-
вую роль в создании инфраструктуры 
формирования Севморпути как миро-
вого логистического маршрута, который 
должен оттянуть на себя часть морского 
грузопотока между Европой и Азией. Ки-
тай, по словам директора китайского 
Полярного научно-исследовательского 
института Хуэйгеня Яна, к 2020 году 
намерен уже 15% своего внешнеторго-
вого оборота направлять морским путем 
вдоль российского побережья Северного 
Ледовитого океана. «Если маршрут бу-
дет конструктивно подготовлен, тогда 
он будет пользоваться спросом, причем 
огромным», — сказал он нынешней вес-
ной в Осло на конференции о перспекти-
вах Арктики, организованной журналом 
The Economist.

Дайте лоцмана! Я заплачу!
Сейчас грузовые суда из стран АТР в Евро-
пу и обратно идут южным путем — через 
Индийский океан и Суэцкий канал. Се-
верный путь сокращает время движения 
судов до Китая на 20%, до Южной Кореи 
— на треть, до Японии — более чем напо-
ловину. Поэтому когда у компании Statoil, 
которая разрабатывает норвежское ме-
сторождение Снёвит (Белоснежка), на-
чались проблемы со сбытом сжиженного 
природного газа в Испании и США, она 
начала поставлять свой газ из Хаммерфе-
ста в Японию танкерами по Севморпути. 
«Если принять во внимание сборы за про-
ход Суэцкого канала, стоимость топлива и 
другие показатели, определяющие тари-
фы на перевозки, Северный морской путь 
может снизить стоимость рейса крупного 
судна, перевозящего грузы в контейнерах, 
на целых 20 процентов — приблизительно 
с 17,5 до 14 миллионов долларов, что по-
зволит сэкономить миллиарды долларов 
в год», — уверен американский эксперт 
Совета по международным отношениям 
Скотт Боргерсон.

26 августа прошлого года со спутни-
ков была зафиксирована самая малая 
площадь арктического морского льда 
за всю историю спутниковых наблюде-
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ний — 4 млн квадратных километров. И 
процесс потепления климата в Арктике, 
похоже, останавливаться не собирается. 
А это значит, что будет расти и интерес 
зарубежных судовладельцев к СМП, что 
открывает прекрасные перспективы для 
северных регионов России и страны в 
целом. Ведь транзитным судам потребу-
ется ледокольное сопровождение, услуги 
лоцманов, провиант, топливо, мелкий 
ремонт и т. д.

«Представьте себе мировой грузообо-
рот. Это триллионы долларов. Сегодня 
Египет, в котором находится Суэцкий 
канал, только от ренты за провоз гру-
зов получает пять миллиардов долларов 
ежегодно. И это при расчете двадцать 
долларов за тонну груза! А путь через 

Египет в Гамбург на шестнадцать дней 
длиннее, чем через Северный морской 
путь! Я даже пока не могу оценить до 
конца мультипликативный эффект, ко-
торый даст России и Ямалу Северный 
морской путь. Потому что это создание 
огромного количества рабочих мест, 
развитие машиностроения, образова-
ния и науки, военно-промышленного 
комплекса», — убежден первый заме-
ститель губернатора ЯНАО Владимир 
Владимиров.

Морской транспорт сейчас уже пере-
возит 62% грузов в мире. К 2030 году 
объем морских грузоперевозок, по мне-
нию экспертов по логистике, может уве-
личиться еще в три раза — до 26 млрд 
тонн в год. И если на Севморпуть за-

вернет хотя бы 1% этого грузопотока, 
потребуются колоссальные усилия, 
чтобы его регулировать и на нем зара-
батывать. Потому что в России почти на 
10 тыс. километров арктического побе-
режья фактически есть пока только два 
полноценных порта, расположенных на 
двух концах Северного морского пути: 
Мурманск на западе и Петропавловск-
Камчатский на востоке. Поэтому так 
важен для нашей страны порт Сабетта. 
С его помощью можно будет не только 
эффективно осваивать Арктику и раз-
вивать промышленность на Урале и в 
Сибири, но и контролировать хотя бы 
центральную часть стратегической 
для России морской транспортной ма-
гистрали.� n
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лед от вездехода, прошед-
шего по тундре, не зарас-
тает десятилетиями. Столь 
же раним и образ жизни 
коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС), ко-

торые издревле живут на этих огромных 
северных территориях, таящих в своих 
недрах триллионы кубометров газа и 
миллиарды тонн нефти. В немыслимых, 
с точки зрения европейского человека, 
климатических условиях они смогли по-
строить жизнь в согласии с законами 
природы, сформировать свою культуру 
и стать настоящими хозяевами этой су-
ровой земли. Из 40 тыс. ненцев, хантов, 
селькупов и других северных народов, 
живущих, например, в Ямало-Ненецком 
автономном округе (ЯНАО), около 15 
тыс. по-прежнему ведут кочевой образ 
жизни. Более того, на Ямале выпасается 
и самое большое в мире стадо северного 
оленя — свыше 700 тыс. голов.

Сейчас в Арктике начинается новый 
этап индустриального развития. Ми-
ровая история изобилует примерами, 
когда индустриализация той или иной 
территории приводила к вырождению 
живущих там коренных народностей. 
Однако индустриализация российского 
Крайнего Севера, напротив, не только 
сопровождается поддержкой КМНС и 
укреплением их традиционного образа 
жизни, но и открывает для коренных се-
верян невиданные ранее возможности.

Создать устойчивую базу
Основа жизни коренных северян — оле-
неводство, добыча рыбы и зверя, сбор 
дикоросов. Олень для ненца или ханта 
— это все: еда, одежда, средство пере-
движения, показатель статуса, опора 
для формирования культуры и т. д. По-
этому одной из первых задач, которую 
поставила перед собой новая команда 
управленцев ЯНАО во главе с Дмитри-
ем Кобылкиным, стало развитие агро-
промышленного комплекса региона. Ко-
нечно, решение этой задачи во многом 
связано с обеспечением продовольствен-
ной безопасности округа, куда многие 
продукты питания приходится завоз-
ить поездами и самолетами за тысячи 
километров.

Однако главный смысл Концепции 
социально-экономического развития 
сельских территорий и агропромыш-
ленного комплекса ЯНАО до 2020 года, 
которая была утверждена в округе ле-
том 2011-го, — создать новые рабочие 
места для коренных северян. Из 16 тыс. 
человек, в общей сложности занятых в 
сельскохозяйственном производстве на 
Ямале, 14 тыс. — представители КМНС. 
«Безработица и ее последствия в Аркти-
ческом регионе несравненно более не-
гативны для населения, чем в централь-
ных и других регионах России. Особенно 
опасна безработица для представителей 
коренных малочисленных народов Севе-
ра. Поэтому обеспечение занятости ко-
ренного населения Арктики в условиях 
нарастания промышленного освоения 
ее ресурсов требует глубокого анализа 
причинно-следственных связей и тща-
тельного практического и во многом 
инновационного подхода», — убежден 
губернатор.

Для выполнения этой задачи на Ямале 
начали интенсивно развивать систему 
факторий для снабжения тундровиков 
необходимыми товарами и сеть пред-
приятий по приему у них животновод-

ческой продукции. С 2008-го по 2012 год 
число факторий в ЯНАО выросло до 54, а 
в прошлом году на средства округа было 
приобретено оборудование еще для че-
тырех факторий в Приуральском районе, 
шести в Тазовском и шести в Ямальском. 
В прошлом году на средства округа были 
запущены в эксплуатацию и три убойно-
холодильных комплекса — в Сеяхе, Юри-
бее и Тазовском. В тестовом режиме ра-
ботает комплекс в Антипаюте, строится 
в Паюте. При этом округ субсидирует 
и само содержание северных оленей, и 
закупку их мяса через заготовительные 
организации и перерабатывающие ком-
плексы.

Количество национальных общин, 
получающих поддержку из окружного 
бюджета, за пять лет увеличилось почти 
в полтора раза. Такая политика привела 
к тому, что объем заготовки мяса в ЯНАО 
по сравнению с 2009 годом вырос на 40%. 
«Совершенствование системы заготовок 
позволило привлечь к сдаче мяса боль-
шее количество членов общин коренных 
народов и оленеводов частного сектора», 
— рассказывает директор департамента 
по делам коренных малочисленных на-
родов Севера Инна Сотруева.
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Вадим Пономарев

Нам здесь жить
Арктика — это не только гигантские запасы углеводородов и пресной воды, но и дом для сотен тысяч 

коренных малочисленных народов Севера. Поэтому крайне важно не просто сберечь его, а помочь коренным 

северянам обрести новые возможности в современном меняющемся мире

Жизнь на Ямале стремительно меняется. То, о чем ямальцы не осмеливались мечтать всего несколько лет назад, 
сегодня становится реальностью



Стимулируется и система заготовки 
рыбы. В помощь рыбакам, живущим и 
работающим в отдаленных поселках на 
берегу Северного Ледовитого океана, на 
деньги округа было построено специ-
альное рефрижераторное судно «Нум», 
что позволило в прошлом году увели-
чить вылов рыбы в округе на 300 тонн. 
Сейчас по заказу ЯНАО строятся еще три 
судна для сбора и транспорта рыбы. А 
в Гыданской губе обустраиваются три 
рыболовные базы и возводится объект 
по переработке и хранению рыбы.

Только в прошлом году на непосред-
ственную поддержку сельского хозяй-
ства и рыболовства, реализацию регио-
нальных целевых программ, связанных 
с АПК, на мероприятия по улучшению 
жилищных условий на селе, на разви-
тие факторий для КМНС и сельских тер-
риторий как таковых было выделено из 
окружного бюджета 5,3 млрд рублей. 
Плюс средства, заложенные в десятках 
других статей окружного бюджета на 
образование, поддержку культуры и 
решение бытовых вопросов ямальских 
КМНС.

Новые возможности
По мере индустриализации Крайнего 
Севера будут расти и объемы поддерж-
ки коренных северян из бюджета ЯНАО. 
Выход, например, на плановые показа-
тели Бованенковского месторождения 
газа, расположенного на полуострове 
Ямал, увеличит ежегодные налоговые 
отчисления «Газпрома» в бюджет округа 
до 70 млрд рублей. Строительство возле 
Сабетты завода по сжижению природно-
го газа до 2030 года принесет более 400 
млрд рублей поступлений в окружной и 
местный бюджеты — это четыре нынеш-
них годовых бюджета округа.

Кроме того, компании, работающие 
на Ямале, традиционно оказывают и не-
посредственную социальную поддержку 
КМНС. Так, «НОВАТЭК» строит первый 
на Ямале рыборазводный завод. «Газ-
пром» помимо компенсационных выплат 
родовым и семейным общинам КМНС 
оказывает содействие в транспортном 
обеспечении кочующего населения, 
оленеводческих и рыболовецких бри-
гад, предприятий окружного агропро-
мышленного комплекса, участвует в фи-
нансировании мероприятий окружных 
целевых программ, направленных на 
сохранение и развитие традиционного 
образа жизни и традиционных отраслей 
хозяйствования коренных северян, опла-
чивает обучение и проживание студен-
тов — представителей КМНС.

С другой стороны, ужесточаются эко-
логические нормы и правила работы га-
зовиков и нефтяников на территории 
округа. «Углеводородные ресурсы не бес-

конечны, нефтяники и газовики время 
от времени переходят на новые место-
рождения, а оленеводы и промысловики 
остаются на своей земле. И чтобы обе-
спечить им будущее, важно сохранить 
окружающую среду, оленьи пастбища, 
рыбные ресурсы. Поэтому модерниза-
ция и инновации в сфере добычи угле-
водородов являются залогом сохранения 
природной среды и традиционных мест 
проживания коренных малочисленных 
народов, ведущих кочевой образ жизни», 
— подчеркивает член комитета Госдумы 
по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Дмитрий Хо-
роля.

Новые индустриальные проекты и 
целенаправленные действия окружных 
властей по развитию Ямала серьезно ме-
няют среду обитания в Ямало-Ненецком 
автономном округе. А значит, появляет-
ся потребность в местных специалистах, 
работающих в уникальных отраслях. 
Поэтому уже сейчас дети оленеводов 
и рыбаков Ямала имеют возможность 
проявить себя не только традиционным 
образом, но и в качестве организаторов 
факторийного обслуживания тундрови-
ков, высокотехнологичной переработки 
сельхозпродукции, производства суве-
нирной продукции. Повышенный инте-
рес к российскому форпосту в Арктике 
требует и подготовки специалистов по 
организации и проведению этно- и эко-
логических туров, прокладке маршру-
тов экстремального туризма, созданию 
ресторанов, меню которых основано 
на местной рыбе и мясе. И округ готов 
учить этому молодых людей в специали-
зированных вузах Китая, Кореи, Японии, 
Канады, Швейцарии, Англии, США.

Сегодня Ямал — единственный рос-
сийский регион, сумевший пробиться на 
рынки Финляндии и Германии с крупны-
ми поставками мяса северного оленя и 
продуктов его переработки. В прошлом 
году финские компании заявили, что го-
товы «в любых количествах» покупать у 
Ямала и ягоды, растущие в первозданной 
среде (дикоросы). По мере постройки 
новых судов-рефрижераторов окружные 
власти хотят прорубить «окна» на Запад 
и на Восток и для знаменитой северной 
рыбы. Но при этом подчеркивают, что 
стратегическая цель этой политики 
не экспорт сырья за пределы округа, а 
создание наиболее глубокой системы 
переработки на его территории. В про-
шлом году на предприятии «Ямальские 
олени» уже была введена в эксплуатацию 
линия лиофильной сушки крови север-
ного оленя. А в Яр-Сале создается про-
изводство лекарственных препаратов из 
эндокринного сырья, пантов и оленьей 
крови, заказчиками которых стали ком-
пании из Южной Кореи, Китая, Тайваня, 

Сингапура и Японии.

Всерьез и надолго
«Важнейшим из условий сохранения 
традиционного образа жизни коренных 
народов является необходимость зако-
нодательного урегулирования вопросов 
защиты исконной среды обитания, эко-
логических и социальных последствий 
промышленного развития в местах тра-
диционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности», — 
подчеркивает Инна Сотруева. Поэтому 
уже сегодня на Ямале сложилась креп-
кая законодательная база, позволяющая 
на долгие десятилетия гарантировать 
соблюдение интересов КМНС в этой ча-
сти Арктики. Для защиты прав детей, 
студентов, семей оленеводов и рыбаков 
— представителей коренных народов в 
округе принято около 40 законов и нор-
мативных актов, в том числе Концеп-
ция устойчивого развития КМНС до 2020 
года и Долгосрочная целевая программа 
по социально-экономическому разви-
тию коренных малочисленных народов 
Севера.

Эти документы очень конкретны. 
Кочующему населению автономного 
округа, например, оказывается под-
держка в приобретении комплектов 
чумов и комплектующих к ним, печей, 
брезента, сукна, ламп и стекол к ним, 
кожи юфть и сыромять. Ежегодно оле-
неводам за счет окружного бюджета 
приобретается более 3 тыс. аптечек с 
лекарственными средствами и пред-
метами медицинского назначения, не-
обходимыми для оказания неотложной 
помощи, предоставляются деньги на 
покупку спутниковых телефонов и то-
плива для мини-электростанций. Право 
детей коренных народов на получение 
образования реализуется в основном в 
школах-интернатах (в округе 23 школы-
интерната, шесть пришкольных интер-
натов и две санаторно-лесные школы, 
где более 80% учеников — дети КМНС). 
При этом 4171 ребенок представителей 
коренных народностей не только обуча-
ется, но и живет в интернатах Ямала на 
полном государственном обеспечении.

Подобная политика в отношении ко-
ренных северян, проживающих на тер-
ритории ЯНАО, привела к тому, что за 
последние десять лет их численность 
увеличилась почти на 11%. А количе-
ство официально зарегистрированных 
национальных общин, ведущих тради-
ционный образ хозяйствования, с 2008 
года выросло почти на треть. И это, на-
верное, лучшее подтверждение правиль-
ности проводимой на Ямале политики в 
отношении коренных малочисленных 
народов Севера в условиях новой волны 
индустриализации Арктики.� n
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се ведущие мировые держа-
вы, включая Китай, готовят-
ся к интенсивному освоению 
Арктики. Их привлекают не 
только гигантские запасы 
углеводородов в заполярных 

землях и на шельфах северных морей, но 
и возможность использовать Северный 
Ледовитый океан как новый логистиче-
ский маршрут — кратчайший путь из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
в Европу и Северную Америку. Однако 
Арктика — это не только углеводоро-
ды и Северный морской путь. Это еще 
и огромный резервуар пресной воды, 
которая через несколько десятилетий 
может стать даже более востребованной, 
чем нефть и газ; десятая часть мировых 
запасов рыбы и дом для коренных мало-
численных народов Севера. Поэтому 
обеспечение экологической безопасно-
сти при индустриализации Арктики — 
важнейшая задача всех имеющих к ней 
отношение государств и регионов.

Договориться «на берегу»
«При всей суровости образа Арктики она 
обладает самой хрупкой экосистемой на 
нашей планете. Цена невнимательного, 
беспечного отношения к ней очень высо-
ка. Последствия могут быть чрезвычайно 
серьезными», — обозначил приоритеты 
российской политики в отношении ин-
дустриализации арктических террито-
рий президент России Владимир Путин, 
выступая на международном форуме 
«Арктика — территория диалога» осе-
нью 2011 года.

Жесткие стандарты экологической 
политики должны быть едины на всех 
заполярных территориях — и на Ямале, 
и на Аляске, и в Исландии. Потому что 
авария, например, китайского танке-
ра с норвежской нефтью, следующего 
по Севморпути, может иметь очень бо-
лезненные последствия для всех стран 
циркумполярного региона. Именно 
поэтому весной нынешнего года Совет 
безопасности РФ при поддержке прави-
тельства ЯНАО провел в Салехарде пер-
вую международную встречу высоких 
представителей государств — членов 
Арктического совета, направленную на 
совместный поиск путей по обеспечению 

техногенно-экологической безопасности 
в Арктике.

На встрече представителей России, 
Канады, Финляндии, Исландии, Да-
нии, Швеции, Норвегии, США и стран-
наблюдателей обсуждались перспекти-
вы международного сотрудничества в 
области предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в Арктике, обеспечение безо-
пасности мореплавания и экологической 
безопасности Северного морского пути, 
а также вопросы ресурсного освоения 
Арктики и сохранения арктических 
экосистем. «Надо договариваться “на 
берегу” и выходить в Арктику согла-
сованно — с самыми передовыми эко-
логическими технологиями добычи и 
транспортировки нефти и газа, с пун-
ктами предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, совместными программами 
защиты окружающей среды, спасения 
людей... По всем этим направлениям 
мы имеем огромный позитивный опыт 
работы в высоких заполярных широтах 
и готовы им поделиться. Уверен, что в 
данном вопросе конкуренции быть не 
должно, и все лучшее должно приме-

няться комплексно всеми странами», 
— убежден губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин.

При этом очевидно, что и Россия, и 
Ямал будут отстаивать на международ-
ной арене именно свои интересы и свое 
понимание путей наиболее безопасно-
го и эффективного освоения Арктики. 
«Для России и ее партнеров по региону 
Арктика — наш дом и наше будущее. И 
все основные правила игры в Арктике 
должны устанавливаться теми, кто в ней 
живет. Разумеется, с учетом междуна-
родных норм», — подчеркивает посол 
по особым поручениям, представитель 
России в Арктическом совете Антон Ва-
сильев.

Стоп! Олени на дороге!
Уникальность российского опыта про-
мышленного освоения северных тер-
риторий в том, что он буквально вы-
страдан десятилетиями проб и ошибок. 
На Севере еще памятны времена, ког-
да трубопроводы строили без всякого 
учета миграции оленьих стад. И олени, 
ведомые древним инстинктом, гибли 
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Вадим Пономарев

Места заповедные
Крайний Север — одно из немногих мест на планете, которые все еще удивляют первозданной чистотой. 

Сохранить эту уникальность — одна из главных задач при индустриальном освоении Арктики

Природа Заполярья уникальна. Ее нужно сохранить во что бы то ни стало



сотнями возле газовых труб, не в силах 
преодолеть неожиданно возникшие на 
их пути преграды.

Сейчас ситуация кардинально измени-
лась. Ни один новый проект на Ямале не 
реализуется без учета жестких природо-
охранных требований. «Нам не будет раз-
решено, как это было в советские годы, 
завозить туда сотни балков и затем раз-
брасывать их в живописном беспорядке 
по тундре», — сказал недавно про освое-
ние Гыданского полуострова началь-
ник управления поставок «НОВАТЭКа» 
Михаил Шуляк. А главные требования, 
предъявляемые сейчас нефтегазовыми 
компаниями к оборудованию для работы 
в Арктике, — минимальное воздействие 
на окружающую среду, компактность и 
полная автономность.

С этой точки зрения показателен и 
опыт «Газпрома» по освоению богатств 
полуострова Ямал, где в прошлом году 
им было запущено в эксплуатацию одно 
из крупнейших мировых газовых место-
рождений — Бованенковское. Концерн 
обеспечил там замкнутое водоснабже-
ние своих объектов, организовал жест-
кий учет горюче-смазочных материалов. 
Отработанные масла после использова-
ния должны быть в том же количестве и 
в той же таре увезены с Бованенково на 
«материк». «Газпром» запретил передви-
жение по тундре в период гнездования 
птиц и по согласованию с оленеводами-
кочевниками перекрывает движение 
по автодороге, чтобы через нее могли 
перейти оленьи стада.

Уникальные технические и экологи-
ческие технологии сейчас использует 
и «Транснефть», строящая в восточной 
части округа магистральный нефтепро-
вод от НПС «Пурпе» в Заполярье к ги-
гантским нефтяным месторождениям 
Сузунское, Русское, Мессояхинское, Пя-
кяхинское, Тазовское и Заполярное.

С соблюдением самых жестких эко-
логических правил возводится и новый 
арктический морской порт в поселке 
Сабетта. Местные жители, поддержав 
на общественных слушаниях его строи-
тельство, все же беспокоились, не на-
несет ли этот объект ущерба популяции 
рыб в Обской губе. Однозначного ответа 
на этот вопрос ученые дать не могут. Но 
чтобы избежать даже возможного ущер-
ба, в поселке Харп по немецкой техноло-
гии будет построен завод по выращива-
нию молоди сиговых пород рыб.

Эти примеры лишний раз демонстри-
руют, что сегодня природоохранная дея-
тельность на Ямале — улица с двусто-
ронним движением. С одной стороны, 
при всем несовершенстве российского 
природоохранного законодательства, 
окружные власти нашли возможность 
резко ужесточить контроль за деятель-

ностью нефтегазовых компаний. С дру-
гой — изменилась политика и самих 
компаний. Сейчас большинство из них 
считают применение природоохранных 
технологий одним из приоритетов своей 
деятельности.

Тем более что пример тут подают и 
сами ямальские власти. На средства 
окружного бюджета между Салехардом 
и Надымом сейчас строится автодорога 
длиной 330 километров — она должна 
связать постоянным автомобильным 
сообщением столицу ЯНАО с Большой 
землей. Поскольку она полностью про-
легает через традиционные маршруты 
каслания северных оленей, ее конструк-
ция предусматривает создание более 
полусотни специальных переходов для 
перегона по ним оленьих стад.

Заслуживает всяческого уважения и 
инициатива окружных властей по гене-
ральной уборке самой северной точки 
ЯНАО — острова Белый. За предыдущие 
восемьдесят лет остров был изрядно за-
мусорен военными, геологами и метео-
рологами. Но это место играет особую 
роль в жизни коренных малочисленных 
народов Севера и всего Ямала в целом. 
Поэтому при поддержке «Газпрома» и 
силами ямальских властей и волонте-
ров остров Белый вскоре обретет новую 
жизнь.

Понять, куда двигаться
Еще одна характерная черта экологи-
ческой политики на Ямале — стрем-
ление окружных властей понять суть 
процессов, происходящих в экосистеме 
Севера под влиянием индустриальных 
проектов. В прошлом году совместно с 
Росгидрометом за счет окружного бюд-
жета в северные широты была отправ-
лена первая комплексная арктическая 
экспедиция морского базирования (КА-
ЭМБ) «Ямал-Арктика 2012». Подобных 
экспедиций, тем более на средства ре-
гиона, на Ямале не было уже несколько 
десятилетий. «Мы должны предельно 
ясно знать и понимать все алгоритмы 
воздействия интенсивного развития 
многих сфер деятельности человека на 
окружающую среду, тем более в связи 
с активизацией работы в этих широтах 
компаний топливно-энергетического 
комплекса», — объясняет этот шаг 
ямальский губернатор.

За 47 дней КАЭМБ, базой которой 
стало научно-исследовательское судно 
«Профессор Молчанов», смогла собрать 
уникальные данные, позволяющие 
оценить степень техногенного загряз-
нения природной среды на побережье 
Северного Ледовитого океана и микро-
биологические аспекты самоочищения 
и устойчивости тундровых почв при 
антропогенном и техногенном воздей-

ствии, провести мониторинг полярных 
акваторий и ландшафтов, начать изучать 
адаптацию человека к условиям высоких 
широт и реакцию населения на меняю-
щийся климат в Арктике.

В прошлом году Салехард также стал 
местом проведения 10-й Международ-
ной конференции по мерзлотоведению, 
в которой приняли участие более 600 
ученых, изучающих Арктику, из 30 стран 
мира. Ученые с мировыми именами не 
только обсудили проблемы вечной мерз-
лоты и ее влияние на формирование кли-
мата на планете, но и поддержали идею 
властей округа о создании на Ямале 
многофункционального научного цен-
тра по комплексному освоению и раз-
витию российской части Арктики.

В этом году с помощью «Газпрома» 
и Сибирского отделения Российской 
академии наук эта идея уже начала во-
площаться в жизнь. «Залогом успеха в 
совместной работе является тесное со-
трудничество с органами власти ЯНАО. 
На мой взгляд, у нас складываются де-
ловые рабочие отношения, основанные 
на осознании роли науки и инноваций 
как необходимых условий развития ре-
гиона», — подчеркивает директор Ин-
ститута нефтегазовой геологии и гео-
физики им. А. А. Трофимука, академик 
РАН Михаил Эпов.

А при участии таких федеральных 
вузов, как МГИМО, МИИТ, Институт 
нефти и газа, Санкт-Петербургский по-
литехнический университет, учебных 
заведений Федеральной таможенной 
службы, МЧС, пограничной службы 
ФСБ в Салехарде планируют создать 
центр прикладной науки — Высшую 
арктическую школу.

Концентрируя научную мысль на 
Ямале, федеральные и окружные вла-
сти намерены получить максимально 
объективную картину происходящего 
сейчас в Арктике и понять, куда и как 
двигаться дальше. А проведение при-
кладных исследований в местах непо-
средственного применения технологий 
позволит максимально быстро отобрать 
из них наиболее эффективные и береж-
ные. «Ямал готов выступить объединяю-
щей площадкой, где будут сконцентри-
рованы новейшие научно-практические 
модели, механизмы и методы для того, 
чтобы их результаты послужили на благо 
всей Арктике, всего циркумполярного 
мира», — подчеркивает Дмитрий Кобыл-
кин. Поэтому Третий международный 
форум «Арктика — территория диало-
га», в работе которого примут участие 
руководители государств, имеющих 
территориальные и экономические ин-
тересы в арктическом регионе, пройдет в 
сентябре этого года именно в Салехарде. 
Основная его тема — экология.� n
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аши населенные пункты 
строились во времена, когда 
задача обустроить здесь ком-
фортную жизнь попросту не 
ставилась. В некоторых ме-
стах люди вообще не собира-

лись жить долго, но судьба распорядилась 
иначе. В результате образовался огромный 
фонд ветхого и аварийного жилья. На 1 
января прошлого года он оценивался в 90 
тысяч квадратных метров. И это даже после 
того, как начала действовать программа 
ликвидации ветхого жилья, инициирован-
ная губернатором Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Дмитрием Кобылкиным», 
— говорит глава Пуровского района ЯНАО 
Евгений Скрябин.

Сегодня города и села Пуровского райо-
на уже далеко не те, что несколько лет назад. 
Везде идет строительство — возводятся жи-
лые дома и центры социально-культурного 
назначения. В прошлом году в районе было 
реализовано 45 целевых программ муни-
ципального и окружного значения (годом 
ранее — 39). Из них 30 имели сугубо со-
циальную направленность, на них было 
выделено около 1,1 млрд рублей.

В прошлом году Пуровский район сохра-
нил за собой лидерство среди муниципа-
литетов ЯНАО по объему сданного жилья 
в соотношении с количеством населения 
— более 33 тыс. кв. метров (годом ранее 
— 25,3 тыс.). Каждый год планы по вводу 
жилья в Пуровском районе перевыполня-
ются: в 2011-м вместо 23 многоквартирных 
домов было сдано 25, в 2012-м — вместо 27 
домов 31.

К 2015 году планируется строить 49 
тыс. кв. метров ежегодно (примерно по 
квадратному метру на каждого жителя 
Пуровского района). В этом случае жилищ-
ная проблема в районе может быть реше-
на в ближайшие три-четыре года, а это не 
только ликвидация аварийного жилья, но и 
улучшение условий жизни, создание рынка 
недвижимости.

Добиться таких результатов позволяет 
созданная в ЯНАО система обеспечения 
ямальцев качественным жильем. Прежде 
всего действует развитая правовая база 
— программы переселения из ветхого и 
аварийного жилья, комплексного развития 
территорий ЯНАО, социального развития 
села, обеспечения жильем многодетных 

семей и др. Цель — создать условия для 
строительства жилья и переселения граж-
дан из ветхого и аварийного фонда.

Строительство курирует специально 
созданный Фонд жилищного строитель-
ства, располагающий собственными сред-
ствами, а также районные власти. 

Помимо этого в Пуровском районе дей-
ствуют меры социальной поддержки насе-
ления. В прошлом году содействие в улуч-
шении жилищных условий было оказано 
723 семьям (78 семей переселены из ветхо-
го и аварийного жилья, улучшили условия 
248 молодых семей и 41 сельская, 356 семей 
получили помощь по иным целевым про-
граммам). Многодетные семьи также полу-
чают для индивидуального строительства 
земельные участки с подведенными к ним 
необходимыми коммуникациями.

Вообще, на индивидуальное строитель-
ство в Пуровском районе возлагают боль-
шие надежды, ведь иметь собственный 
дом здесь хотят многие. Для этого в Тарко-
Сале строится лесоперерабатывающий 
комплекс. Сырье на предприятие будет 
поступать из Красноселькупского района, 
богатого лесом, а продукция будет реали-
зовываться прежде всего в национальных 
поселениях, где в основном и строится 
индивидуальное жилье, а также дома на 
две-три семьи. Запустить производство 
планируется до конца года.

Одновременно с масштабным строитель-
ством жилья идет благоустройство населен-
ных пунктов. «Мы провели инвентариза-
цию всей коммунальной инфраструктуры, 
составили программу комплексного разви-

тия жилищно-коммунального хозяйства. 
На приведение его в порядок нужны не-
малые средства, поэтому мы делаем ставку 
на государственно-частное партнерство», 
— говорит Евгений Скрябин.

И уже есть позитивные результаты: 
жизнь ощутимо меняется к лучшему. Всего 
несколько лет назад жители Тарко-Сале и 
подумать не могли, что в их городе появит-
ся благоустроенная, красивая набережная 
с кафе и фонтанами протяженностью око-
ло двух километров. Однако набережная 
будет — компания ВИС, возводящая ее 
по заказу Дирекции капитального строи-
тельства и инвестиций ЯНАО, обещает 
закончить работы в октябре следующего 
года. В Тарко-Сале также строятся водо-
провод и канализация, почти готов новый 
спорткомплекс с ледовой ареной и детская 
школа искусств. А в прошлом году здесь 
открылись молодежный центр и акушер-
ский корпус на 25 койко-мест. В Ханымее 
завершается строительство бассейна и 
многофункционального спортзала. В 
Уренгое сдана новая школа, в Пуровске — 
приют для несовершеннолетних и новый 
детский сад. 

Сегодня в Пуровском районе исправ-
ляют историческую несправедливость, 
допущенную в прошлом по отношению 
к жителям региона, где добывается 87% 
нефти, 54% конденсата и 38% природного 
газа всего Ямала. Жить здесь становится 
комфортно. Как следствие, растет населе-
ние, причем не только за счет миграции — 
увеличивается рождаемость и снижается 
смертность.� n
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Александр Чертков

Комфорт для северных широт
В главном нефтедобывающем районе Ямала развернулось масштабное жилищное строительство, 

налаживается быт населения

Районный центр — город Тарко-Сале


