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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



жижение газа — перспектив-
ное направление развития 
российского ТЭКа. Например, 
с введением в эксплуатацию 
завода по сжижению газа на 
Сахалине Россия одним махом 

заняла 5% мирового рынка СПГ. Казалось 
бы, эта идея всегда лежала на поверхности 
— где, как не на месте добычи, организовы-
вать переработку. Однако некоторые нюан-
сы — дороговизна проекта, климатические 
условия, опасения инвесторов — тормози-
ли принятие принципиальных решений. 
В августе правительственная комиссия по 
ТЭКу поручила Минэнерго подготовить 
план мер по комплексному развитию СПГ-
производства на Ямале. Подготовленный 
документ предполагал нулевой НДПИ на 
газ и конденсат с тех месторождений, ко-
торые будут разрабатываться для производ-
ства СПГ (пока речь идет только о Южно-
Тамбейском).

О перспективах перерабатывающей от-
расли и проблемах ТЭКа мы поговорили с 
губернатором Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрием Кобылкиным.

— Рынок СПГ для России — нетради-
ционный: у нас вообще есть проблемы 
с переработкой сырья. Дмитрий Нико-
лаевич, как вы считаете, какие меха-
низмы необходимы для развития этой 
отрасли?

— Для того чтобы создать на Ямале со-
временную индустрию газохимии, у нас 
есть все возможности и естественные 
конкурентные преимущества. Нужно пе-
реходить от простой добычи сырья к его 
переработке и  выпуску конечной продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. 
Утвержден комплексный план развития 
производства сжиженного природного газа 
на полуострове Ямал. Согласно документу, 
за 25 лет инвестиции составят 6,8–8 трил-
лионов рублей, из них 858 миллиардов — 
проект «НоваТЭКа» построить завод СПГ. 
Это и дополнительные рабочие места, и 
инфраструктура, и обустройство населен-
ных пунктов. Это будет первый завод СПГ 
на территории округа. 

В 2010–2011 годах планируется про-
вести комплекс исследований для выбора 
района строительства, определения ме-

стоположения основных производствен-
ных объектов. Пуск завода намечен на 
2016–2018 годы. Минимально рассматри-
ваемая мощность — 15 миллионов тонн. 
Не исключаются варианты строительства 
двух очередей по 7,5 миллиона тонн или 
трех очередей по 5 миллионов тонн. Газ 
круглогодично будет транспортировать-

ся Северным морским путем в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона и на 
европейские рынки. Предстоит постро-
ить портовую инфраструктуру, создать 
мощный флот ледоколов, грузовых судов 
ледового класса.

— Если посмотреть прогноз эксплуа-
тационных затрат (с учетом нынешних 
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Артем Коваленко

Смена обстановки
Ямал намерен перейти от сырьевой специализации к перерабатывающей, сохранив природную среду и 

учитывая интересы местного населения



налогов и докризисной ценой СПГ), то 
проект не окупается. Это значит, что 
инвесторы могут отказаться от него. 
Нужна господдержка…

— Запланировано выделение госзаймов 
на сооружение объектов добычи, транспорта 
и переработки, субсидирование процентных 
ставок по кредитам. «НоваТЭК» надеется и 
на стратегических партнеров: компания на-
мерена продать им до 49 процентов в проек-
те в расчете на помощь в финансировании, 
технологиях и маркетинге газа.

Запасов хватит
— На октябрьском совещании в Новом 
Уренгое Владимир Путин говорил о не-
обходимости нарастить объемы до-
бычи газа с нынешних 650 миллиардов 
кубометров в год до триллиона, то есть 
практически в полтора раза, чтобы га-
рантировать устойчивое снабжение 
российских потребителей, расширить 
присутствие на мировых рынках. Готов 
Ямал к такому увеличению добычи?

— Ямало-Ненецкий округ был, есть и 
будет главным газодобывающим регионом 
России. Здесь сконцентрированы запасы, 
замены которым в ближайшие десятиле-
тия не предвидится. Начальные суммар-
ные ресурсы природного газа в автоном-
ном округе оцениваются в 125 триллионов 
кубометров, из которых сегодня добыто 14 

триллионов. После 2010 года прогнозируе-
мые объемы добычи газа планируется обе-
спечить за счет освоения месторождений 
на полуострове Ямал, который располагает 
подготовленными разведанными запасами 
газа в размере почти 11 триллионов кубо-
метров, на континентальном шельфе ар-
ктических морей, в том числе в акваториях 
Обской и Тазовской губ. Всего в этом райо-
не открыто 32 месторождения. Осваивать 
ресурсы полуострова планируется начать 
с 2012 года. Первым введем в разработку 
Бованенковское, затем Харасавэйское и 
Крузенштернское месторождения. Сум-
марная добыча газа по Бованенковской 
группе месторождений на этапе постоян-
ной добычи составит около 220 миллиар-
дов кубометров в год. Такие объемы мо-
гут удерживаться в течение восьми лет. 
В дальнейшем будут задействованы ме-
сторождения Тамбейской и Южной групп. 
С учетом ввода месторождений шельфа 
Карского моря добыча газа в Ямальском 
регионе может достигнуть 360 миллиардов 
кубометров в год.

Перспективным является проект по 
освоению газоконденсатных залежей ачи-
мовской толщи Уренгойского региона. Раз-
веданные запасы газа здесь превышают 2 
триллиона кубометров, но, правда, запасы 
залегают в сложнопостроенных отложени-
ях на глубине свыше четырех километров. 

— Из 232 нефтяных, газовых и конден-
сатных месторождений, открытых в 
ЯНАО, в разработке находятся всего 65. 
Остальные остаются нетронутыми. 
В чем причина?

— Болевая точка в системе недропользо-
вания — выполнение компаниями лицен-
зионных соглашений. Сегодня 42 процента 
заключенных договоров в области добычи 
углеводородного сырья не выполняется. Глу-
бокое залегание углеводородов, аномально 
высокое пластовое давление, низкая прони-
цаемость значительно затрудняют работу 
и увеличивают себестоимость добычи. Все 
это требует огромных инвестиций.

— И как привлекаются эти инвести-
ции?

— В регионе сформирована современная 
законодательная база, разработан эффек-
тивный механизм государственного управ-
ления. Высокая оценка инвестиционной 
привлекательности региона подтверждена 
международными экспертами. Работает 
программа поддержки предприятий-
инвесторов — для них снижены ставки по 
налогам на прибыль и имущество в части, 
зачисляемой в окружной бюджет. Резуль-
тат есть: удельный вес инвестиций ЯНАО 
в общероссийском объеме инвестиций 
составляет 4,5 процента. Основной объем 
приходится на ТЭК — около 60 процентов. 
По нашим оценкам, к 2013 году объем 
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более 496 миллиардов рублей.

— Назовите, пожалуйста, наиболее 
значимые проекты.

— Кроме, безусловно, одних из самых 
мощных в России проектов комплексного 
освоения полуострова Ямал и разработки 
нефтяных залежей ЯНАО и севера Крас-
ноярского края можно назвать, например, 
строительство магистрального нефтепро-
вода НПС «Пурпе» — НПС «Самотлор». Этот 
нефтепровод позволит осуществлять транс-
портировку нефти с западного направления 
в нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий 
океан. На проектную мощность 50 миллио-
нов тонн в год Пурпе—Самотлор выйдет в 
июне 2012 года.

Планируется строительство нефтепро-
водной системы Заполярье—Пурпе. Оба 
трубопровода в перспективе будут единой 
системой. Общий объем капиталовложе-
ний оценивается в 142 миллиарда рублей.

В ответе за планету
— Некоторые компании грешат эколо-
гическими нарушениями. 

— Качество окружающей среды сегодня 
становится одним из ключевых факторов 
конкурентоспособности не только регио-
нов, но и целых стран. Арктика вообще и 
Ямальский регион в частности играют ис-
ключительную роль в сохранении экологи-
ческого равновесия на планете.

Природа высоких широт крайне уязвима 
и неустойчива к антропогенным воздей-
ствиям. Природный баланс здесь хрупок и 
раним, а для «лечения» каждого нарушения 
равновесия требуется огромное время. Се-
веряне, например, прекрасно знают, что 
для полной природной регенерации рас-
тительного покрова по колее вездехода, од-
нажды проехавшего по тундре, необходимо 
от пятидесяти до ста лет. 

Еще памятны времена «газа любой це-
ной». Тогда магистрали строили без учета 
традиционных путей оленьей миграции. 
У животных древний инстинкт, они не мо-
гут менять маршрут движения. Они во мно-
жестве скапливались у трубы, давили друг 
друга насмерть. И только по такому страш-

ному настилу оставшиеся в живых преодо-
левали преграду. Сейчас о таком варварстве 
не может быть и речи: в округе реализует-
ся программа обеспечения экологической 
безопасности, финансирование которой 
составляет 57 миллионов рублей. Согласно 
программе сотрудничества «Газпрома» и 
правительства ЯНАО предусматривается 
обеспечение экологической безопасности 
комплексного освоения месторождений 
полуострова Ямал и прилегающих аква-
торий.

— В 2011 году регион вновь рассчи-
тывает на значительные финансовые 
поступления от «Газпрома» в рамках 
ежегодного соглашения. На что пойдут 
эти средства?

— При обсуждении соглашения с «Газ-
промом» была обозначена общая сумма до-
полнительных поступлений в региональный 
бюджет. Какая точно будет сумма, сказать не 
могу, но уже ясно, что в соглашение будет 
включено строительство газопровода на 
Красноселькуп. Этот проект мы никак не 
могли сдвинуть с мертвой точки, потому 
что предприятие «Мангазея», которое им за-
нималось, находится в состоянии банкрот-
ства. Теперь, скорее всего, газ на территорию 
Красноселькупского района будет подведен 
с Южно-Русского месторождения. Газпро-
мовские деньги также предполагается на-
править на газификацию Тазовского райо-
на и на строительство социально значимых 
объектов в городах и районах Ямала.

По-соседски
— Какие отношения у вас сложились с 
руководителями нефтегазовых компа-
ний?

— Отношения власти и бизнеса должны 
быть партнерскими. Это аксиома. И у нас 
в округе такое партнерство есть. Приве-
ду пример: с момента вступления в долж-
ность я побывал практически в каждом на-
селенном пункте Ямала, увидел проблемы 
земляков. Самая болезненная проблема 
— жилищная. Но чтобы реанимировать 
строительную отрасль, активизировать вы-
полнение жилищных программ, сдвинуть 
очередь на переселение ветеранов Севера в 

более благоприятные по климату регионы 
России, необходимы огромные деньги. Ни-
какой бюджет, даже такой неплохой, как у 
ЯНАО, этого не потянет.

Я провел встречи с руководителями 
крупнейших топливно-энергетических 
компаний, которые работают у нас на тер-
ритории: представил наш стратегический 
план решения этой задачи. И увидел готов-
ность помочь. Компании понимают, что 
без взаимной ответственности за разви-
тие территории, благополучие людей рас-
считывать на высокие производственные 
показатели невозможно. Только при учете 
всех интересов можно строить долгосроч-
ные программы работы. «Газпром» и его 
дочерние предприятия, «ЛУКойл», «Нова-
ТЭК», «Роснефть», другие недропользова-
тели — надежные партнеры. Взаимные 
обязательства прописаны в соглашениях 
о сотрудничестве между правительством, 
муниципальными администрациями и 
компаниями, и они строжайшим образом 
исполняются. ТЭК активен в реализации 
долгосрочных программ развития культу-
ры, здравоохранения, образования, занято-
сти населения, сохранения природы. Ведь 
мы все хотим одного — чтобы Ямал стал 
регионом с современной инфраструктурой 
и максимально комфортными для Арктики 
условиями жизни.

— Эти условия позволяют вам зани-
мать четвертое место в России по уров-
ню рождаемости?

— Надеюсь, что именно они. Показатель 
среднегодовой численности постоянного 
населения округа в текущем году прогнози-
руется на уровне 547,3 тысячи человек. У нас 
и другие показатели неплохи: уровень без-
работицы составляет 4,7 процента (в сред-
нем по УрФО — 7,4%. — «Эксперт»). Денеж-
ные доходы населения в январе—июле 2010 
года составили 145,6 миллиарда рублей, на 
три процента выше уровня 2009 года. С на-
чала 2010 года продолжилась тенденция 
восстановления экономики региона. Пара-
метры основных показателей социально-
экономического развития округа в 2010 
году по отношению к прошлому году пока-
зывают положительную динамику.

Но при этом нам остро нужны инве-
стиции для развития социальной инфра-
структуры. Серьезные вложения требу-
ются в решение проблемы переселения 
людей из ветхого и аварийного жилья, 
объем которого составляет около миллио-
на квадратных метров; в модернизацию 
жилищно-коммунального хозяйства, объ-
ектов здравоохранения и образования. 
Бюджетные возможности округа не позво-
лят решить все эти задачи даже в долго-
срочной перспективе, поэтому мы актив-
но занимаемся созданием благоприятного 
инвестиционного климата и развитием 
государственно-частного партнерства. 
n Салехард
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мало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО) часто называ-
ют газовым сердцем России. 
Здесь сосредоточено 70% ее 
доказанных запасов природ-
ного газа и 18% нефти и га-

зового конденсата. В автономном округе 
открыты 232 месторождения углеродного 
сырья, из которых только 63 находятся в 
промышленной разработке, а 19 подготов-
лены к эксплуатации. На 150 месторожде-
ниях ведутся геологоразведочные работы.

Ресурсная база огромна — начальные 
суммарные ресурсы природного газа в ав-
тономном округе оцениваются в 125,3 трлн 
кубометров, из которых на сегодня добыто 
14 трлн. Это, конечно, само по себе много, 
но за 40 лет с начала промышленной раз-
работки Тазовского месторождения из недр 
Ямала было извлечено немногим более 11% 
общей оценки ресурсной базы округа и око-
ло 30% запасов газа промышленных кате-
горий, которыми он располагает. 

Развитие газодобычи дало ЯНАО возмож-
ность стать одним из самых богатых регио-
нов страны. По уровню валового региональ-
ного продукта (ВРП) на душу населения (1,3 
млн рублей в 2008 году, это более чем в пять 
раз выше, чем в среднем по стране) он на-
ходится на втором месте в России. 

В ближайшие десятилетия уровень 
благосостояния жителей округа и ста-
бильность экономики России будут по-
прежнему определяться развитием добычи 
газа на Ямале. Однако руководство ЯНАО 
стремится диверсифицировать развитие 
региона, превращая природные минусы 
в экономические плюсы. 

По-прежнему 
газовый баллон России
Несмотря на некоторые колебания объемов 
мирового потребления природного газа 
в 2008–2009 годах, эксперты полагают, что 
в ближайшие десятилетия заменить его как 
топливо и химическое сырье будет нечем. 

Поэтому правительство России поставило 
задачу нарастить объемы добычи газа в 1,53 
раза к 2030 году — с нынешних 650 млрд 
кубометров в год до 1 трлн. «Все возмож-
ности для этого у нас есть», — подчеркнул 
премьер-министр Владимир Путин, прово-
дя в октябре в газовой столице ЯНАО Новом 
Уренгое совещание по перспективам оте-
чественной газодобычи. При этом премьер 
особо подчеркнул, что «главным приорите-
том для газовых компаний должен служить 
внутренний, российский, рынок». Объем 
инвестиций газовиков на период до 2030 
года прогнозируется на уровне 12,3–14,7 
трлн рублей в ценах на 1 ноября 2010 года. 
Львиная доля будет вложена в ЯНАО. 

В ближайшие двадцать лет вектор до-
бычи газа сместится на расположенный на 
территории округа полуостров Ямал и при-
легающие к нему акватории. Начальные 
суммарные ресурсы здесь составляют бо-
лее 50 трлн кубометров газа и 7 млрд тонн 
нефти и конденсата. К настоящему времени 
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Ямал — территория надежд
Рост экономики России во многом будет зависеть от разработки углеводородных ресурсов на севере страны, 

прежде всего в Ямало-Ненецком автономном округе. На Ямале готовы увеличить объемы добычи и газа, 

и нефти. Однако руководство региона не хочет ограничиваться ролью сырьевого придатка страны
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на этой территории открыто 32 месторож-
дения углеводородов, в том числе 26 на 
суше, четыре в акватории Обской губы и 
два месторождения в Карском море. Под-
готовленные к промышленной разработ-
ке запасы природного газа полуострова 
Ямал в количестве 10,4 трлн кубометров, 
а также ресурсный потенциал прилегаю-
щих акваторий гарантируют стабильную 
ежегодную добычу 300 млрд кубометров 
газа на протяжении 50–70 лет. Этот проект 
недешев. Суммарный объем инвестиций в 
2007–2035 годах оценивается в 6,8–8 трлн 
рублей, но он позволит на треть увеличить 
объем добычи газа в нашей стране.

Комплексное освоение запасов углево-
дородов на территории Ямала планируется 
осуществить путем создания трех промыш-
ленных зон — Бованенковской, Тамбейской 
и Южной, с каждой из которых связана своя 
группа месторождений. Первым в 2012 году 
введут в разработку крупнейшее место-
рождение полуострова — Бованенковское. 
Дальнейшее наращивание добычи газа бу-
дет осуществляться за счет ввода в разра-
ботку Харасавэйского и Крузенштернского 
месторождений этой же Бованенковской 
группы, объем добычи которой лицензи-
ар — газовый концерн «Газпром» — будет 
удерживать на уровне 220 млрд кубометров 
в год в течение восьми лет. В дальнейшем 
в разработку пойдут месторождения Там-
бейской и Южной групп, затем — шельфа 
Карского моря. 

Параллельно газовики продолжают 
изучать другой полуостров — Гыданский, 
который может преподнести такой же «га-
зовый сюрприз», как и его собрат Ямал, и 
поглубже «зарываются» в уже привычный 
Уренгойский регион. Прогнозы его ачимов-
ских залежей обещают ежегодную добычу 
до 80 млрд кубометров газа. 

Для обеспечения транспортировки 
ямальского газа основной газодобытчик, 
«Газпром», вдобавок к уже имеющимся 
газопроводам ЯНАО длиной 9 тыс. кило-
метров начал строить дополнительную 
газотранспортную систему (ГТС) протя-
женностью свыше 2,5 тыс. километров. 
С Бованенковского месторождения газ по 
пяти ниткам будут транспортировать через 
Ухту в европейском направлении. 

Кроме того, газовый концерн и россий-
ское правительство разрабатывают схему 
поставки ямальского газа на восток — в 
Китай. Предполагается, что для этих целей 
будет построен газопровод «Алтай» общей 
протяженностью 2666 км.

Нефтяная «заначка»
В конце октября правительство утвердило 
генеральную схему развития нефтяной от-
расли страны на ближайшие десять лет. 
Целевой ориентир — добыча около 500 млн 
тонн нефти в год. Причем, по словам мини-
стра энергетики Сергея Шматко, 70–80% 

этих объемов будет добываться на «старых» 
месторождениях (в Поволжье, включая 
Оренбургскую область, и в Западной Сиби-
ри). Гарантом дальнейшего сохранения ста-
бильного уровня добычи жидких углеводо-
родов, по сути, становятся стратегические 
месторождения севера ЯНАО и Краснояр-
ского края, уровень запасов которых ряд 
исследователей оценивают в пятую часть 
всего углеводородного потенциала России. 
Начальные суммарные ресурсы жидких 
углеводородов на севере Западной Сибири 
достигают 25,6 млрд тонн, в том числе 18 
млрд тонн нефти. 

Но для того, чтобы сформировать здесь 
новый центр добычи нефти, нужно сначала 
решить транспортную проблему и облег-
чить налоговый режим нефтяным компа-
ниям, чтобы сделать добычу рентабельной 
в жестких климатических условиях рос-
сийского Севера. Существующая систе-
ма нефтепроводов на территории ЯНАО 
обеспечивает перекачку нефти только с 
месторождений, расположенных на юге 
автономного округа, — через нефтепере-
качивающую станцию (НПС) «Пурпе».  

Основной же нефтяной «загашник», ле-
жащий к северу от Пурпе, без нефтепро-
водов разрабатывать невыгодно. Гигант-
ское (первоначальные запасы превышают 
миллиард тонн) месторождение тяжелой 
нефти Русское, которое находится в Та-
зовском районе округа за Полярным кру-
гом, было открыто еще в 1968 году. По 
расчетам нефтяной компании ТНК-ВР, 
которая владеет лицензией на его раз-
работку, ежегодно на Русском можно до-
бывать 10–20 млн тонн нефти. Но сейчас 
нефть этого месторождения возят только 
машинами по зимнику, а потому ТНК-ВР 
в первом квартале этого года извлекла из 
недр месторождения всего 25 тыс. тонн — 
такой уровень добычи не делает погоды 
ни для страны, ни для округа. 

К тому же пропускная способность неф-
тепроводов, отходящих на юг от НПС «Пур-
пе», составляет не более 32 млн тонн нефти 
в год. В прошлом году с запуском Ванкор-
ского месторождения «Роснефти» в сосед-
нем Красноярском крае начал работать и 
нефтепровод длиной 543 км, соединивший 
месторождения Ванкорской группы с НПС 
«Пурпе». Мощность нефтепровода — 20–25 
млн тонн. С точки зрения государства, это 
было очень правильное решение, поскольку 
Ванкор нужно запустить в кратчайшие сро-
ки, дабы наполнить нефтью трубопровод 
Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), 
который был сдан в эксплуатацию в конце 
прошлого года, а в этом году от него уже 
был сделан отвод в Китай. 

Однако подсоединение Ванкора к «Пурпе» 
фактически перекрыло вентиль развитию 
нефтедобычи на Ямале — существующая 
трубопроводная система не может пропу-
стить ямальские объемы нефти. Поэтому 

«Транснефть» приступила к строительству 
нового нефтепровода НПС «Пурпе» — НПС 
«Самотлор», первый стык которого сварен 
в мае этого года. Новый нефтепровод пред-
назначен для приема нефти с Ванкора и ее 
дальнейшей транспортировки до площад-
ки приема и смешения нефти на НПС «Са-
мотлор» (Ханты-Мансийский автономный 
округ), откуда она пойдет, в зависимости от 
конъюнктуры, в западном или восточном 
направлении через ВСТО. Этот нефтепровод 
должен выйти на проектную мощность (25 
млн тонн нефти в год с перспективой уве-
личения до 50 млн тонн) в 2012 году, когда 
«Роснефть» намерена вывести Ванкорское 
месторождение на плановый уровень до-
бычи 14 млн тонн нефти в год. 

Для развития же добычи нефти на Ямале 
Владимир Путин в конце октября подписал 
распоряжение начать строительство неф-
тепровода Пурпе—Заполярное. Вот он-то, 
заходящий далеко на север до Тазовского 
района, и позволит вовлечь в разработку 
крупнейшие нефтяные месторождения 
Ямала, лежащие на севере округа: Рус-
ское, Заполярное, Восточно- и Западно-
Мессояхское и другие. Общая стоимость 
этих двух нефтепроводов, которые в пер-
спективе будут функционировать как одна 
система, — 142 млрд рублей. 

Этот проект позволит погасить наме-
тившуюся тенденцию снижения объема 
добычи нефти в ЯНАО. Ведь если закон-
сервировать нынешнюю ситуацию, то 
суммарная добыча жидких углеводоро-
дов, даже с учетом нефти Ванкорского ме-
сторождения и конденсата полуострова 
Ямал, на севере Западной Сибири составит 
не более 57 млн тонн в год, в том числе 
производство нефти в ЯНАО упадет ниже 
20 млн тонн. Если же будет построена но-
вая инфраструктура для транспортиров-
ки углеводородного сырья и нефтяным 
компаниям, разрабатывающим тяжелые 
северные месторождения, дадут такие же 
преференции, что и при разработке Ван-
кора, то после 2016 года в ЯНАО добыча 
жидких углеводородов может увеличиться 
до 115 млн тонн в год. 

Способы сохранить деньги
При всей несомненной пользе для страны 
и автономного округа развитие газо- и не-
фтедобывающих проектов на территории 
ЯНАО имеет один минус. Они не создают 
добавленную стоимость для этого региона, 
поскольку переработка сырья в конечный 
продукт находится за его пределами.

Но этот недостаток вполне возможно 
подкорректировать. Так, в 2010 году второй 
по величине отечественный газодобытчик, 
«НоваТЭК», приступил к реализации про-
екта создания на полуострове Ямал нового 
российского центра по производству сжи-
женного природного газа (СПГ) на базе 
Южно-Тамбейского месторождения. 
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Это месторождение — крупнейшее на 
севере полуострова Ямал, с запасами газа 
1,3 трлн кубометров. Концептуальная про-
работка проекта его освоения позволяет 
говорить о технически и экономически 
обоснованной возможности производства 
15–16 млн тонн СПГ в течение 30 лет. Пред-
полагаемый срок ввода завода в эксплуата-
цию — 2018 год, объем необходимых капи-
тальных вложений в развитие пилотного 
проекта «Ямал СПГ» оценивается в 18–20 
млрд долларов. Кроме того, потребуется 
создать танкерный флот ледокольного клас-
са в количестве около 20 судов вместимо-
стью 140–160 тыс. кубометров. 

Почему СПГ? Потому что по сравнению 
с обычным природным газом он облада-
ет рядом преимуществ: легче хранится, 
транспортируется на любые расстояния 
и обладает лучшими потребительскими 
свойствами. Поэтому сейчас СПГ офици-
ально признан самой передовой газовой 
технологией во Франции, Бельгии, Испа-
нии, Корее и США. Самый крупный потре-
битель этого продукта, по данным Cedigaz, 
— Япония, где практически 100% потреб-
ностей газа покрывается импортом СПГ. По 
экспертным оценкам, потребность в нем 
мирового рынка к 2030 году вырастет вдвое 
и достигнет 400 млн тонн в год. Один Катар 
до конца этого года уже намерен увеличить 
производство СПГ до 77 млн тонн. Доля же 
нашей страны на этом высокомаржиналь-
ном рынке пока не превышает 4–5%. 

Проект «Ямал СПГ» призван скорректи-
ровать эту диспропорцию. Уникальное же 
местоположение Ямала даст возможность 
создать гибкую конкурентоспособную 
логистическую модель, обеспечивающую 
круглогодичные поставки ямальского СПГ 
на рынки как Европы и Северной Амери-
ки, так и в Азиатско-Тихоокеанский регион 
через Северный морской путь в период на-
вигации. 

Еще одна перспектива получения до-
бавленной стоимости для округа связана 
с развитием здесь переработки попутного 

нефтяного газа (ПНГ), количество которо-
го по мере развития нефтедобычи будет 
только увеличиваться. Нефтехимическая 
компания «Сибур», например, в октябре 
этого года запустила на Губкинском газо-
перерабатывающем комплексе новую уста-
новку низкотемпературной конденсации, 
что позволяет извлечь из ПНГ 99% целевых 
фракций. Это значит, что здесь ежегодно 
будет дополнительно производиться до 150 
тыс. тонн широкой фракции легких углево-
дородов (ШФЛУ). 

Вынгапуровская компрессорная станция 
«Сибура» в скором времени тоже превратит-
ся в полноценный газоперерабатывающий 
завод. Ее мощность по приему ПНГ через 
год увеличится с 1,6 млрд кубометров до 2,1 
млрд, а коэффициент извлечения целевых 
фракций с 0,7% в 2008 году и 60% в 2010-
м до 99% к 2012 году. Кроме того, «Сибур» 
сейчас связывает все свои ямальские газопе-
рерабатывающие заводы и компрессорные 
станции единой системой продуктопрово-
дов, чтобы транспортировать выделенные 
из ПНГ фракции на наливную железнодо-
рожную эстакаду в Ноябрьске мощностью 
до 1,5 млн тонн ШФЛУ в год. 

Отдельная тема — строительство элек-
тростанций. Это парадокс, но регион, про-
изводящий почти все топливо для россий-
ских тепловых электростанций, на 80% 
обеспечивался электроэнергией из-за его 
пределов, по сетям «Тюменьэнерго». На-
меченный бурный рост промышленного 
производства в ЯНАО немыслим без соот-
ветствующего количества электричества. 
Поэтому сейчас в округе строится шесть 
газовых электростанций, которые позволят 
ему к 2012 году выйти на самообеспечение 
электроэнергией. ОГК-1 строит Уренгой-
скую ГРЭС мощностью 450 МВт, готовится к 
вводу в эксплуатацию парогазовая электро-
станция в Ноябрьске мощностью 120 МВт. 

Совместно с руководством Ханты-
Мансийского автономного округа власти 
региона обсуждают проект продолжения 
строительства линии электропередачи 

Надым—Салехард через Шурышкарский 
район в сторону Березовского района, что-
бы закольцевать ее и включить в единую 
энергосистему страны. Реализация этого 
проекта не только повысит надежность ре-
гиональной энергосистемы, но и позволит 
уменьшить стоимость энергоресурсов.

Урал плюс Ямал — 
уникальные возможности 
Один из важнейших инфраструктурных 
проектов региона связан с богатейшими 
запасами твердых полезных ископаемых 
Ямала. Здесь сконцентрированы значи-
тельные ресурсы дефицитных и высоко-
ликвидных руд хрома, железа, марганца, 
меди, свинца, алюминия, благородных 
металлов, а также энергетических углей, 
баритов и фосфоритов. В этом году начата 
реализация мегапроекта «Урал промыш-
ленный — Урал Полярный», ядром которого 
является транспортный коридор вдоль вос-
точного склона Уральских гор. По кратчай-
шему пути он свяжет Средний Урал с его 
развитой промышленностью и автоном-
ный округ с его уникальными запасами 
углеводородного сырья и твердых полезных 
ископаемых. Железная дорога протяженно-
стью 1200 км и пропускной способностью 
до 40 млн тонн грузов в год, сопутствующая 
автомобильная магистраль — все это по-
зволит существенно сократить плечо до-
ставки полезных ископаемых до мест их 
переработки. Планируемый объем инве-
стиций составляет около 500 млрд рублей, 
три четверти этой суммы предполагается 
привлечь из частных источников. 

ЯНАО тоже принимает финансовое уча-
стие в создании инфраструктурных объек-
тов в рамках проекта «Урал промышленный 
— Урал Полярный». Это и строительство 
моста через Обь между Салехардом и Ла-
бытнанги (разработку проектной докумен-
тации планируется завершить в этом году), 
и предоставление гарантий корпорации 
«Урал промышленный — Урал Полярный» 
в части строительства железнодорожной 
ветки Надым—Салехард и железнодорож-
ного моста через реку Надым, и непосред-
ственное участие через уставный капитал 
в строительстве железной дороги Обская—
Полуночное.

У Ямало-Ненецкого автономного окру-
га сейчас есть уникальный шанс резко 
продвинуться вперед, сохраняя при этом 
свое естественное своеобразие. Регион 
на долгие годы останется основным цен-
тром газодобычи в нашей стране, но об-
ретет дополнительные возможности как 
один из новых центров добычи нефти, 
первичной нефтехимии и разработки 
твердых полезных ископаемых. Хотелось 
бы надеяться, что при этом добывающая 
и перерабатывающая промышленность 
округа не перейдут дорогу ни ямальским 
оленям, ни финским туристам.   n
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полярных отрогах Урала 
скрыты уникальные богат-
ства стратегически важных 
металлов. Долгое время эти 
месторождения оставались 
нетронутыми — Ямал рассма-

тривали в первую очередь как источник 
нефти и газа, тем более что СССР проблем с 
металлургическим сырьем не испытывал.

Сегодня ситуация начинает меняться: 
металлургические и горнодобывающие 
компании сами проявляют большой ин-
терес к разработке месторождений Поляр-
ного Урала. К поиску сырья на северных 
территориях их подталкивает как измене-
ние конъюнктуры мировых рынков, так 
и ограниченность запасов традиционных 
металлургических районов. Яркий пример: 
месяц назад компания ЗАО «Нефтересурсы» 
выиграла на конкурсе лицензию на развед-
ку и разработку Саурейского месторожде-
ния свинца, которое не разведывали с 60-х 
годов прошлого века. Еще недавно особой 
нужды в нем не было, 50% потребности 
страны в свинце покрывается за счет Го-
ревского месторождения, расположенного 
практически под руслом Ангары. Надежды, 
связанные с замещением импорта, возлага-
лись на месторождение Холоднинское в За-
байкалье, но теперь оно находится в особо 
охраняемой зоне Байкала. Значит, нужно 
искать новые. Среди них — Саурейское, 
которое может дать как минимум 300 тыс. 
тонн руды в год.

Хромовый магнит
Наибольший интерес инвесторы проявля-
ют к добыче на Ямале хромовых руд — дефи-
цитного сырья в России для производства 
феррохрома (основной легирующий компо-
нент в производстве стали для оборонной 
промышленности). Вопрос их разработки 
на Полярном Урале стратегический — как 
для металлургических компаний, так и для 
страны в целом.

Дело в том, что в СССР 98% объема хро-
мовой руды добывалось на Кемперсайском 
месторождении в Казахстане. «Его разве-
данные запасы на тот момент составляли 
300 миллионов тонн, и советское прави-
тельство не видело необходимости разви-
вать сырьевую базу хромитов на Поляр-
ном Урале — условия разведки и добычи 
здесь гораздо сложнее, а запасы, по самым 

оптимистичным прогнозам, в двадцать раз 
меньше», — поясняет начальник отдела гео-
логии и лицензирования твердых полезных 
ископаемых «Ямалнедра» Валерий Ива-
новский. В результате распада Советского 
Союза страна осталась без собственного 
стратегического сырья. Тогда-то и вспом-
нили про Ямал.

Промышленная добыча хрома на Поляр-
ном Урале началась только в 2003 году — на 
Центральном рудном поле месторождения 
Рай-Из. В течение первых пяти лет разра-
ботка этих недр велась Полярно-Уральским 
горно-геологическим предприятием. Се-
годня основным инвестором выступает 

Челябинский электрометаллургический 
комбинат (ЧЭМК) — крупнейший потре-
битель хромовой руды в России. За счет 
Центрального он покрывает свои потребно-
сти примерно на 70% (250–300 тыс. тонн в 
год). Как отмечают участники рынка, если 
бы «Конгор-Хром» достался другому соб-
ственнику, ЧЭМК пришлось бы остановить 
половину своих печей.

Правда, теперь время сверхприбылей за 
счет получения дешевого сырья для ЧЭМК 
прошло — добыча на Центральном падает 
(с 400 тыс. тонн в 2008 году до 260 тыс. тонн 
в 2009-м). Карьерная отработка месторож-
дения закончилась, и теперь необходимо 
переходить на добычу шахтным способом. 
А это требует существенных инвестиций 
и неизбежно повлечет снижение добычи 
примерно в два раза.

Параллельно, чтобы уменьшить зависи-
мость от импортного сырья, челябинские 
металлурги приобрели контроль над ли-
цензиями на разведку и разработку еще 
двух участков хромовых руд месторожде-
ния Рай-Из — Южного и Юго-Западного. 
Для этого ЧЭМК выкупил у корпорации 
«Урал Промышленный — Урал Полярный» 
75% акций ее «дочки» УП-УП № 1, заплатив, 
по оценкам аналитиков, около 22,5 млн 
долларов. Ресурсы этих участков оценива-
ются в 30 млн тонн хромитов. Но их еще 
нужно подтвердить, проведя разведочные 
работы стоимостью 900 млн рублей и про-
должительностью около двух лет.

Успехом челябинских металлургов 
вдохновилась ГК «Петропавловск» (вхо-
дит в тройку ведущих золотодобывающих 
компаний России, работает в Амурской 
области, ЕАО, на Магадане, Ямале и в дру-
гих регионах), которая намерена всерьез 
заняться разработкой местной базы хро-
мовых руд. Ее дочерняя структура ООО 
«Север-Хром» четыре года активно изучала 
строение Западного рудного поля место-
рождения Рай-Из и не так давно защитила 
его балансовые запасы на уровне 2,9 млн 
тонн хромовых руд (для сравнения: на Цен-
тральном осталось 4 млн тонн неотрабо-
танных запасов). Сырьевой базы Западного 
хватит на ежегодную добычу 200 — 250 
тыс. тонн высококачественной хромовой 
руды карьерным и подземным способами 
как минимум на 15–17 лет. Для этого на 
базе учтенных запасов месторождения 
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планируется до конца 2012 года завершить 
проектирование и создать рабочую доку-
ментацию для строительства горнодобы-
вающего комплекса мощностью 200 тыс. 
тонн руды в год, что позволит закрыть еще 
примерно 20% потребности российских 
металлургов в хромовой руде. 

В компании не исключают, что проект 
будет реализовываться вместе с соинве-
стором. Им может стать один из покупате-
лей хрома, чтобы разделить издержки на 
создание самой сложной и дорогостоящей 
части комплекса — подземной. «Как толь-
ко руда Западного появится на рынке, ее 
тут же купят — в этом сомнений нет. Но 
нужны большие вложения в строитель-
ство шахтного комплекса, чтобы добычу 
хрома можно было вести и спустя пять лет, 
когда карьер будет исчерпан», — пояснил 
Николай Мелентьев, первый замести-
тель генерального директора Ямальской 
горной компании (ЯГК, 75% акций при-
надлежит Petropavlovsk PLC, 25% — адми-
нистрации ЯНАО).

Интерес к хромовым рудам Ямала со сто-
роны металлургов в ближайшие лет десять 
не иссякнет, считают в «Ямалнедрах». Дело 
в том, что «Казхром», владеющий лицензи-
ей на Кемперсайское месторождение, наме-
рен увеличить собственное производство 
феррохрома. Что логично, ведь одна тонна 
руды стоит максимум 300–350 долларов, в 
то время как тонна феррохрома стоит не-
сколько тысяч долларов. Китай, который 
закупает хром в Казахстане, в свою очередь 
объявил о планах увеличения собственного 
производства нержавеющей стали, где при-
меняются хромовые сплавы. И если учесть, 
что зачастую китайские металлурги могут 
предложить «Казхрому» лучшие условия 
по цене, отечественные заводы рискуют 
оказаться в сырьевых клещах.

Альтернативы же месторождению Рай-
Из в России сегодня нет ни по ресурсам, 
ни по качеству — содержание хрома в его 
рудах 35–37%. Лучше только в Казахстане и 
Зимбабве. При этом сам массив Рай-Из еще 
недостаточно изучен.

И золота немало
Не менее привлекательны на Ямале и пер-
спективы для золотодобычи. В результате 
оценочных работ и геологоразведки компа-
ния «Ямалзолото» (входит в ГК «Петропав-
ловск») совместно с ЯГК выявила на Поляр-
ном Урале два сближенных месторождения 
рудного золота — Новогоднее-Монто и Пе-
тропавловское. Их общие уже утвержден-
ные запасы составляют 17 тонн золота и 5 
млн тонн магнетитовых руд и около 50 млн 
кубометров строительного камня.

Оценка и разведка прогнозных ресурсов 
здесь продолжается. Полученные резуль-
таты позволяют заключить, что к концу 
2011 года запасы золота промышленных 
категорий превысят 30 тонн. Этого до-

статочно для проектирования и создания 
горно-обогатительного комплекса с годо-
вым производством до трех тонн золота, 
отмечают в компании.

Чтобы сделать добычу золота рентабель-
ной, разрабатывать новые месторождения 
«Ямалзолото» планирует в комплексе, пояс-
няет Николай Мелентьев. «Отличительная 
черта Новогоднего-Монто в том, что золо-
тые руды залегают достаточно глубоко, — 
говорит он. — Чтобы до них добраться, 
нужно выкопать в скальной породе карьер 
глубиной несколько десятков метров, в то 
время как на Петропавловском руда частич-
но лежит почти на поверхности. Поэтому и 
инфраструктуру, и ГОК планируется соз-
дать для одновременной разработки обо-
их месторождений. Таким образом, ведя 
вскрышные работы и добывая строитель-
ный камень на Новогоднем-Монто, мы мог-
ли бы параллельно добывать и обогащать 
золотосодержащую руду Петропавловско-
го». Общая мощность производственного 
комплекса может составить до двух мил-
лионов тонн добычи и переработки руды 
в год, с получением до трех тонн золота и 
200 тыс. тонн магнетитового концентрата, 
а также 1,5 — 2 млн кубометров щебня еже-
годно. Тогда капитальные затраты в 3 млрд 
рублей окупаются в течение пяти лет.

Проектирование нового комплекса пла-
нируется начать уже в будущем году. По-
тенциальные покупатели найдены как на 
золото и магнетиты, так и на строительный 
камень. Последний понадобится для соз-
дания новых автомобильных и железных 
дорог, обустройства промыслов на новых 
месторождениях нефти и газа как на Ямале, 
так и в соседних регионах. 

Но на этом запасы золота и других благо-
родных и цветных металлов на Полярном 
Урале не заканчиваются. Дочерние ком-
пании ГК «Петропавловск» продолжают 
геологическое изучение и разведку района. 
«Мы продолжаем разведку перспективных 
участков, — рассказывает Николай Мелен-
тьев. — Пока новых промышленных место-
рождений не выявлено. Дело в том, что есть 
крупные участки с содержанием золота, 
платины, палладия, железа и меди, но кон-
центрация металла в них не достаточна, 
чтобы сегодня его было экономически целе-
сообразно извлекать: нет соответствующей 
технологии. Сейчас ученые над ней рабо-
тают, и, кто знает, может быть в 2012 мы 
уже поймем, как сделать это экономически 
выгодным». 

Свои надежды на новое крупное золо-
торудное месторождение «Ямалзолото» 
связывает с Собь-Харбейской площадью, 
лицензию на которую компания недавно 
выиграла. За государственный бюджет на 
этом участке уже были проведены поиско-
вые работы, которые показали, что золотые 
перспективы есть. Теперь «Ямалзолото» на 
собственные средства планирует провести 

здесь полный комплекс геологоразведоч-
ных работ, который займет до пяти лет. 

Перспективы с обременением
У Полярного Урала большие перспективы 
по добыче стратегически важных металлов, 
отмечает Валерий Ивановский: «Здесь рас-
положены самые крупные в стране запасы 
хромитов, лучшие по качеству запасы фос-
форитов, наибольше ресурсы марганцевых 
руд, 40 процентов общеуральских медных 
запасов».

Но есть две серьезные проблемы, кото-
рые мешают создать здесь новый горнодо-
бывающий район. Первая — очень плохо 
изучена территория. Пока на Ямале лишь 
12 месторождений различных металлов с 
утвержденными запасами. И нераспреде-
ленный фонд участков недр для лицензи-
рования практически исчерпан. Создается 
ощущение, что после северной границы 
Свердловской области, которая испещрена 
месторождениями металлов, их просто нет, 
хотя Приполярный и Полярный Урал про-
должают геологические структуры Средне-
го Урала. Вторая проблема — неразвитость 
инфраструктуры, что сдерживает созда-
ние новых горнодобывающих мощностей. 
Раньше государство не занималось здесь 
строительством дорог в достаточной сте-
пени, а теперь частный инвестор не желает 
вкладывать средства в поиск и разведку 
месторождений, пока не ясно, как будет 
вывозиться руда.

К примеру, на территории Ямала еще 
есть весьма перспективные месторожде-
ния хрома — Лаптапайский рудный узел 
Войкаро-Сынинского массива. Это един-
ственное место, геологическая обстановка 
которого очень похожа на Южное рудное 
поле массива Рай-Из. Лицензия на него есть 
у корпорации «Урал Промышленный — 
Урал Полярный», которая уже три года не 
ведет здесь никаких работ, рискуя потерять 
лицензию. Государство надеется привлечь 
в проект бизнес. Но степень изученности 
этой площади — на уровне начала 70-х го-
дов. И чтобы понять, есть ли там месторож-
дения промышленного масштаба, нужно 
потратить три-четыре года и более мил-
лиарда рублей инвестиций. К тому же до 
ближайшей железной дороги, по которой 
можно было бы вывозить руду, 150–250 км. 
«Если бы государство провело хотя бы обще-
поисковые работы и стало ясно, что место-
рождение на Лаптапае есть, можно было бы 
принимать решение о строительстве в этом 
направлении дороги. Тогда и желающие его 
доразведывать нашлись бы», — отмечает 
заместитель генерального директора ЯГК 
по геологии Виктор Кениг.

Замечание вполне справедливое — ме-
сторождение Рай-Из стало привлекатель-
ным для бизнеса только благодаря хорошей 
изученности, профинансированной из фе-
дерального и регионального бюджетов. n
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о снежному насту несется 
однорогая важенка. Подбе-
жала, унюхала хлеб и стала 
безо всякой опаски есть его 
с ладони. На берегу озера два 
чума. Издалека жилища хан-

тов смахивают на тюбетейки — такие же 
округлые и невысокие. В чуме нет ниче-
го лишнего — каждый ненужный пред-
мет при кочевках занимает драгоценное 

место на грузовых нартах. Строение без 
углов состоит из двух половин, гостевой и 
хозяйской. Обычно правая принадлежит 
хозяевам, а левая — гостям. Женщина, как 
и несколько столетий назад, из одной по-
ловины чума в другую может переходить 
только через переднюю часть жилища, 
то есть возле входа. Тогда как мужчина и 
дети могут ходить и по священной части 
чума, которая располагается на противо-

положной стороне от входа, за очагом. 
Ханты до сих пор верят в легенды, кото-
рые передают из поколения в поколение. 
Например, постояльцу в заброшенном 
стойбище перед тем, как лечь спать, нуж-
но положить топор у входа, иначе злые 
духи уснуть не дадут. 

Хозяин северных построек Герман 
Сандрин живет в чуме только летом. 
В остальное время — в обыкновенной 
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Артем Коваленко 

Где живет Хэхэ
Ямал готовится стать туристической Меккой: здесь можно каслать оленей, метать тынзян на хорей, ловить 

гигантскую рыбу, смотреть на северное сияние и философствовать с Ямалом Ири — местным Дедом 

Морозом

П 
Олениху (важенку) привезли в стойбище специально для туристов
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квартире в Салехарде, которую ему по-
дарил прежний ямальский губернатор 
за многочисленные победы в националь-
ных видах спорта. В доказательство сво-
их спортивных дарований представитель 
народа ханты метров на двести метнул 
топор. В планах у Сандрина — взять зем-
лю в аренду на 49 лет и организовать об-
щину из соплеменников-пенсионеров. На 
севере мужчины выходят на пенсию в 50 
лет, а женщины — в 45. Тем, кто помоло-
же, принимать туристов некогда — они 
оленей каслают. А чтобы привезти к ним 
группы жаждущих посмотреть на быт се-
верных народов, придется по бездорожью 
300–400 километров ехать. 

«В основном к нам приезжают ино-
странцы, — рассказывает Сандрин. — Им 
все в диковинку: и строганина, и уха из 
муксуна, и морошка, и рыбалка. Иногда 
им просто нравится в чуме лежать, тиши-
ну слушать. В прошлом году гостей два 
олененка встречали. Вот привез важенку, 
а у нее по дороге один рог отвалился». 

Наследие князя Тайшина
В нескольких километрах от вотчины Сан-
дрина — вотчина Тайшина, который пра-
вил коренными народами еще в XIX веке, 
владел охранными грамотами из Москвы 
и Тобольска. Теперь здесь музей под откры-
тым небом. Поселок в честь князя назвали 

Горно-Князевском. Проходим обряд очи-
щения: держим руки и лицо над костром 
из трав. В окружении нарт, волчьих шкур 
и домашней утвари хантов и ненцев зна-
комимся с прописными истинами тундры: 
«Нельзя совать нож в огонь — повредишь 
огню глаз», «Ласточка, влетевшая в чум и 
вылетевшая из него, может унести душу че-
ловека. Надо ее поймать, оставить перыш-
ко и выпустить. А лучше вообще убить», 
«Вечером нельзя шуметь в чуме. От шума 
у подземного чудища голова заболит, оно 
вылезет и утащит орущего под землю». 

Возле охотничьего домика, напоми-
нающего маленькую избушку на курьих 
ножках, рассказывают о древней тради-
ции: «Если наткнетесь в тундре на такое 
строение, можете отдохнуть там и поесть. 
Уходя, нужно обязательно оставить что-
нибудь из своих припасов. В противном 
случае боги тундры могут жестоко на-
казать путников. Не видать им легкой до-
роги». Этот миф мне потом старый ненец 
в Салехарде подтвердил: «Застала меня 
пурга в тундре, добрался до домика, поел, 
насорил, ничего взамен не оставил. Потом 
неделю плутал, еле выжил. Только бог 
Хэхэ мне помог».

На Полярном круге
Салехард — единственный город в мире, 
расположенный прямо на Полярном кру-

ге. Этот бренд, как могут, раскручивают 
местные власти. Непрерывный день на 
68-й параллели длится 47 суток. Зимой 
температура здесь опускается ниже 50 
градусов. Раньше город именовали Обдор-
ском. Более 400 лет назад Ермак построил 
здесь Обдорскую крепость, куда со всего 
«Края Земли» (именно так переводится с 
ненецкого языка Ямал) свозили «мягкую 
рухлядь» — пушнину. Теперь это совре-
менный город, когда идешь по нему, ка-
жется, что дома вокруг парят в воздухе: 
в условиях вечной мерзлоты все здания 
строятся на сваях.

Салехард известен своим музейно-
выставочным комплексом имени Ива-
на Семеновича Шемановского — здесь 
хранятся бивни и кости мамонтов. В мае 
2007 года на реке Юрибей нашли хорошо 
сохранившегося мамонтенка, ему от трех 
до шести месяцев. Мамонтенка в честь 
жены нашедшего его оленевода назвали 
Любой. Сейчас в музее находится макет, 
а Любу отвезли в США для проведения 
специальных исследований. 

В 1947 году в Салехарде началось 
строительство дороги Чум — Салехард 
— Игарка. Она должна была связать ев-
ропейскую и азиатскую части страны на 
северных широтах. В 1951 году на строи-
тельстве было занято более 73 тыс. чело-
век, в основном заключенных из ГУЛАГа. 
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Из 1500 километров построили 800, а 
после смерти Сталина стройка сверну-
лась. До сих пор о тех днях напоминают 
заброшенные бараки и ржавые рельсы, 
а в Салехарде стоит паровоз знаменитой 
«501-й стройки». 

Перспективы Арктики 
У Ямала грандиозные планы по разви-
тию туристической отрасли. По словам 
начальника управления развития этой 
отрасли в ЯНАО Николая Маркова, в сле-
дующем году в Салехарде начнется стро-
ительство Центра полярного туризма. 
Основным инвестором проекта стоимо-
стью 250 млн долларов выступил Внешэ-
кономбанк. Планируется закупка малой 
авиации, которая будет летать в район 
острова Олений, на Северный полярный 
круг. Строительство займет три-четыре 
года, а весь персонал обучат за границей. 
В состав центра войдут спорткомплекс, 
развлекательные центры, отель уровня 
пять звезд. Окупиться проект должен че-
рез восемь лет.

Еще один проект — реконструкция 
катамарана «Ямал». Он сейчас в Тюмени, 
перестраивается для приема туристов. 
На нем будут каюты на 50 человек, ре-
сторан и прогулочная палуба. В начале 
июня 2011 года катамаран из Тобольска 
отправится в первый презентационный 
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Ямал Ири — Дед Мороз в ямальском обличии
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тур через Ханты-Мансийск в Салехард. 
Тур рассчитан на семь-восемь дней 
с остановками и экскурсиями. Ката-
маран хотят также задействовать для 
проведения конференций и корпора-
тивных праздников и как плавучую 
гостиницу.

На вопрос, что еще привлечет вни-
мание туриста, приехавшего на Ямал, 
Николай Марков ответил: «Памятник 
романтикам семидес ятых, которые 
осваива ли Яма л, сп лавы по рекам, 
горнолыжные комп лексы, рыба лка, 
охота. Мы работаем над организацией 
туров выходного дня. Регион обладает 
потенциалом для развития активного 
туризма — очень многих интересует По-
лярный Урал. Пять миллионов рублей 
заложены на программу по развитию 
туризма, один миллион запланирован 
на раскрутку нашего Деда Мороза — 
Ямала Ири». 

А с октября на Ямале уже снег и метель. 
Салехард не принимает самолеты и не 
отпускает туристов. Несколько человек 
возвращаются в город, чтобы еще раз 
осмотреть достопримечательности.  n
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Четыреста лет назад Салехард назывался Обдорском 
и был окружен частоколом

Герман Сандрин — чемпион по метанию топоров
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