
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ



конце июля в Ямальском 
районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) 
произошло то, чего никто не 
ожидал. Аномальная жара 
«разбудила» в одном из мест 

полуострова споры сибирской язвы, хотя 
еще недавно ряд ученых утверждали, что в 
вечной мерзлоте эта инфекция долго жить 
не может (последняя вспышка сибирской 
язвы была зафиксирована на Ямале 75 лет 
назад, поэтому в 2007 году прививки от 
«сибирки» людей и животных здесь были 
отменены).

На тот момент в предполагаемой зоне 
ЧС находились 389 человек из числа 
представителей коренных малочислен-
ных народов Севера (КМНС), ведущих 
кочевой образ жизни, и пасли (касла-
ли) 5200 оленей. Люди были оператив-
но эвакуированы в пункты временного 
пребывания и получили всю необходи-
мую помощь. В округ была доставлена 
вакцина и проведена вакцинация 13,5 
тыс. человек и почти 400 тыс. оленей. 
Поднятые по тревоге войска Министер-
ства обороны вместе с представителя-
ми других ведомств уничтожили 2572 
павших животных и провели обработку 
людей, техники, имущества оленеводов 
и почвы. Благодаря этим своевременным 
и исчерпывающим мерам удалось лик-
видировать очаг инфекции и вылечить 
пострадавших; 31 августа карантин по 
сибирской язве на Ямале был снят. «Это 
была проверка на прочность для всех. От 
президента страны до рядового солдата 
— все участвовали в том, чтобы побе-
дить этого невидимого врага. Ни одного 
формуляра не существует на данный мо-
мент — это уникальная была операция, 
войсковая в том числе. Мы ее провели и 
вышли, на мой взгляд, с минимальными 
потерями», — говорит губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.

Несмотря на всю опасность этой 
чрезвычайной ситуации, она еще более 
укрепила отношения между окружными 
властями, нефтегазовыми компаниями и 
коренными северянами, направленные на 
сохранение окружающей среды в процессе 
индустриализации Арктики и традицион-
ного образа жизни коренных малочислен-
ных народов Севера.

Идущие вместе
Деятельность предприятий топливно-
энергетического комплекса — это основа 
социально-экономической жизни Ямала. 
Сейчас в этом регионе ежегодно извлека-
ется и транспортируется потребителям 
более 80% российского газа и 10% нефти. 
В отличие от 1970–1980-х годов, когда ца-
рил подход «Нефть и газ — любой ценой!», 
нефтегазовые компании сейчас по-иному 
относятся и к охране окружающей среде, 
и к коренным северянам, для которых эта 
окружающая среда является родным до-
мом. 

Вложения в реализацию природоохран-
ных мероприятий только одной компании 
«Газпрома» — «Газпром добыча Ямбург» — 
в 2015 году на Ямале превысили 1,8 млрд 
рублей. При этом нефтегазовые компа-
нии, такие как «Газпром нефть», «Нова-
ТЭК», «Роснефть», добровольно берут на 
себя дополнительные обязательства по 
сохранению экологического равновесия 
в процессе осуществления своих проектов 
и помощи КМНС. Компании, например, 
помогают коренному населению приоб-
ретать оборудование для работы рыба-
ков и оленеводов, оплачивают поставку 
горюче-смазочных материалов для достав-
ки воздушным транспортом тундровиков 
и продуктов питания в труднодоступные 
районы, софинансируют строительство в 
округе детсадов, спорткомплексов, помо-
гают коренным северянам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, выделя-
ют деньги на целевую подготовку кадров 
из числа КМНС. «Нас очень радует, что 
из года в год хорошеет наша родная зем-
ля — Ямал. Нам приятно, что компания 
“НоваТЭК” вносит свою долю в проекты, 
которые реализуются в округе… Несмо-
тря на макроэкономические изменения, 
наше сотрудничество будет продолжаться, 
чтобы наша земля хорошела и дальше», 
— подчеркивает председатель правления 
«НоваТЭКа» Леонид Михельсон. 

Поэтому, когда на Ямал пришла боль-
шая беда в виде сибирской язвы, компа-
нии ТЭКа были в числе первых, кто начал 
помогать окружным властям, Миноборо-
ны, МЧС и другим ведомствам в локализа-
ции очага инфекции, эвакуации людей и 
ликвидации последствий ЧС. Сейчас речь 
идет о восстановлении привычного образа 

жизни тундровиков. Специфика борьбы 
с сибирской язвой такова, что в очаге за-
ражения кочевникам пришлось оставить 
все — одежду, личные вещи, чумы и т. д. 
Что удалось сохранить, то дезинфициро-
вали, включая священные для коренных 
жителей нарты. Но очень многое люди 
потеряли. 

Львиную долю нагрузки на восстанов-
ление их хозяйств, естественно, берет на 
себя окружной бюджет — только на новые 
чумы (традиционные жилища оленево-
дов) из него выделено 90 млн рублей. Но 
помощь идет со всего Ямала. Компания 
«Газпром добыча Уренгой», например, 
в кратчайшие сроки сформировала 128 
мест складирования гуманитарных гру-
зов (посуда, вещи, плащ-палатки, печи-
«буржуйки», постельное белье, бытовая 
химия, техинвентарь, брезент) для по-
мощи коренному населению Ямальско-
го района. Коллективом компании было 
также собрано около 600 тыс. рублей для 
перечисления тундровикам Ямальского 
района. «Большой “Газпром”» и «НоваТЭК» 
перечислили в фонд помощи тундрови-
кам по 10 млн рублей каждый, а всего по 
округу, включая пожертвования от про-
стых ямальцев, собрали 40 млн рублей. 
Ямальцы своих в беде не бросают.

Энергия Арктики
По мере нарастания темпов индустриа-
лизации Арктики будет увеличиваться 
объем помощи коренным северянам в 
ЯНАО и вложений в охрану окружающей 
среды. Сейчас в арктической части Яма-
ла в рамках проекта «Энергия Арктики», 
который был представлен президенту 
России Владимиру Путину губернато-
ром Ямала Дмитрием Кобылкиным в 
2010 году, формируются сразу пять новых 
центров добычи нефти и газа: Бованен-
ковский, Новопортовский и Тамбейский 
на полуострове Ямал, Мессояхинский на 
северо-востоке округа и Каменномысский 
в акваториях Обской и Тазовской губ (см. 
карту). Первый промысел на Бованенково 
«Газпром» запустил в эксплуатацию еще 
в октябре 2012 года, а в 2017-м планирует 
вывести месторождение на проектную 
мощность (115 млрд кубометров газа в 
год). Осенью этого года войдет в строй 
мегатрубопровод Заполярье—Пурпе мощ-
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Сверхпрочный сплав
Вспышка сибирской язвы в ЯНАО стала своеобразной проверкой на прочность крепкого сплава отношений 

между окружными властями, нефтегазовыми компаниями и коренными северянами. Но Ямал выстоял. И в 

дальнейшем будет только наращивать индустриальную мощь и систему безопасности окружающей среды
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ностью 45 млн тонн нефти в год, который 
даст возможность разрабатывать на севере 
округа такие нефтяные месторождения, 
как Мессояхская группа (извлекаемые за-
пасы по категории С1+С2 — более 470 млн 
тонн нефти и 188 млрд кубометров газа). 
В мае этого года «Газпром нефть» ввела в 
эксплуатацию круглогодичный арктиче-
ский терминал «Ворота Арктики» в Новом 
Порту, что позволило втрое повысить еже-
суточную добычу, а в перспективе даст 
возможность нарастить добычу на этом 
месторождении до 8,5 млн тонн нефти в 
год. «Долгое время отсутствие технологий 
разработки таких сложных месторожде-
ний, как Новопортовское, отсутствие воз-
можности вывоза, транспортировки неф-
ти с этого месторождения не позволяли 
приступить к его освоению. Применение 
нами новых современных технологий XXI 
века позволило начать его разработку», — 
подчеркнул глава «Газпром нефти» Алек-
сандр Дюков.

На 76%, как сообщил недавно зампред-
седателя правления компании «НоваТЭК» 
Марк Джетвей, готова и первая очередь 
первого российского арктического за-
вода по сжижению природного газа, ко-
торый строится на полуострове Ямал на 
базе Южно-Тамбейского месторождения 
неподалеку от поселка Сабетта. В самой 
Сабетте полным ходом строится новый 
российский арктический морской порт. 
После соединения с единой сетью желез-
ных дорог страны (эти работы уже нача-
лись) он превратится в главный опорный 
порт на арктическом участке Северного 
морского пути. Готов к реализации проект 
строительства Северного широтного хода 
— железнодорожной магистрали, которая 
свяжет воедино восточную и западную 
части округа и через Сабетту откроет крат-
чайший путь на мировые рынки металлу 
Урала, древесине Сибири и нефтепродук-
там Поволжья. 

Реализация этих мегапроектов стала 
возможной благодаря разработке и при-
менению инновационных технологий, ко-

торые носят природоохранный характер. 
Например, терминал «Ворота Арктики», 
через который новопортовская нефть с 
полуострова Ямал сейчас круглогодично 
поступает европейским потребителям, 
рассчитан на работу в экстремальных 
природно-климатических условиях: тем-
пература в регионе опускается ниже минус 
50 градусов, а толщина льда может превы-
шать два метра. Оборудование терминала 
полностью автоматизировано и надежно 
защищено от гидроударов. Специальная 
система позволяет мгновенно произво-
дить расстыковку терминала и танкера, 
сохраняя герметичность разъединяемых 
элементов. Кроме того, подводный тру-
бопровод, соединяющий терминал с при-
брежным резервуарным парком, защищен 
дополнительной бетонной оболочкой. «На 
терминале применена так называемая тех-
нология нулевого сброса. Это значит, что 
ни при каких условиях вредные загряз-
няющие вещества не попадут в акваторию 
Обской губы», — заявил глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, подчеркнув, что «анало-
гов таких терминалов в мире нет».

При этом в округе проводят и «гене-
ральную уборку» тех мест, которые были 
загрязнены техногенным воздействием 
в конце прошлого века. За четыре года, 
например, совместными усилиями был 
очищен остров Белый, где располагались 
древние святилища ненцев. За это вре-
мя на самой северной территории округа 
было очищено 52 гектара земли, собрано 
порядка 800 тонн металлолома, из кото-
рых с острова вывезено около 400 тонн. 
На очереди — очистка острова Вилькиц-
кого. На материке за это время в рамках 
программы «Охрана окружающей сре-
ды» было ликвидировано семь объектов 
накопленного экологического ущерба, 
таких, например, как брошенная желез-
нодорожная станция Чирча и свалка в по-
селке Харп; начаты работы еще на восьми 
объектах. 

А в августе специалисты Собского ры-
боводного завода для восполнения попу-

ляции вида выпустили в Обь первые 1,5 
млн мальков муксуна. Из-за не контроли-
руемого в начале 2000-х годов вылова эта 
рыба сейчас фактически оказалась на гра-
ни вымирания. Поэтому вылов муксуна на 
Ямале два года назад был запрещен, и за 
это время компания «НоваТЭК» и окруж-
ные власти построили на берегу реки Собь 
крупнейший в арктической зоне России 
рыбоводный завод стоимостью 2 млрд 
рублей, рассчитанный на ежегодное раз-
ведение до 130 млн мальков муксуна, пе-
ляди и чира. 

Научный подход
Индустриализация Ямала и улучшение 
условий работы и быта тундровиков при-
вели к тому, что оленье стадо в ЯНАО за 
последние десять лет удвоилось. Вдвое за 
это время выросло и число самих корен-
ных северян. 

Вместе с тем на Ямале твердо убежде-
ны, что и индустриальные, и социальные 
процессы в Арктике должны иметь твер-
дое научное обоснование для обеспечения 
наибольшей сохранности окружающей 
среды и безопасности живущих и рабо-
тающих здесь людей. Поэтому еще в 2010 
году в ЯНАО был создан окружной Науч-
ный центр изучения Арктики, в 2014 году 
округ выступил соучредителем НП «Рос-
сийский центр освоения Арктики», Ямал 
максимально поддерживает создание сети 
научно-исследовательских стационаров. 
Нынешним летом на территории регио-
на традиционно работали полевые экс-
педиции ученых со всех концов страны 
— из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Сыктывкара, Томска, Екатеринбурга, Ар-
хангельска и других городов.

Расширяется количество заповедных 
мест на территории округа. На сегод-
няшний день каждый десятый метр тер-
ритории ЯНАО является заповедным. В 
2014 году был образован природный парк 
«Полярно-Уральский» общей площадью 
почти 310 тыс. гектаров, где сейчас про-
водится научный эксперимент по реак-
климатизации овцебыков. На этот год за-
планировано создание государственного 
биологического заказника регионального 
значения «Сынско-Войкарский» для охра-
ны нерестилищ и мест зимней концен-
трации ценных видов сиговых рыб (чир, 
пелядь, сиг-пыжьян) на основных нересто-
вых реках Сыня и Танью. Увеличивается 
в округе и количество мониторинговых 
полигонов, данные с которых позволяют 
отслеживать динамику состояния окру-
жающей среды в конкретных точках и 
принимать оперативные меры по ее вос-
становлению.

Делается это для того, чтобы не только 
досконально знать, что происходит в «га-
зовом сердце» России, но и сберечь его в 
чистоте.  n
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президентом России Владимиром Путиным, о соблю-
дении баланса между хозяйственной деятельностью, 
присутствием человека и сохранением окружающей 
среды в Арктике. И этот тезис будет только усиливать-
ся в 2017 году, объявленном главой государства Годом 
экологии в России».

Дмитрий Кобылкин, 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа



ыданский полуостров счи-
тается малоизученным. А 
сейчас там планируется по-
строить второй в ЯНАО завод 
по сжижению природного 
газа и начать разработку пер-

спективных нефтяных месторождений. 
Тем временем на огромной территории 
площадью 160 тыс. кв. км гнездится около 
180 видов птиц, в том числе внесенных в 
Красную книгу, а Гыданская губа является 
местом зимовки, нагула и нереста ценных 
промысловых рыб. 

Поэтому в этом году в округе стартова-
ла программа комплексного изучения Гы-
данского полуострова. За пять лет ученым 
необходимо выяснить, как предстоящее 
промышленное освоение может повлиять 
на биологическое разнообразие Гыдана и 
живущее там коренное население, а также 
выработать рекомендации по их сбереже-
нию.

«Программа изучения Гыданского по-
луострова в преддверии промышленного 
освоения — это общий тренд для прави-
тельства Ямала и научного сообщества. 
Один из немногих примеров, когда инте-
ресы ученых и власти совпали», — убежден 
директор НИИ экологии и рационального 
использования природных ресурсов Тю-
менского государственного университета 
(ТюмГУ) Андрей Соромотин.

Научная программа комплексного изу-
чения Гыдана написана учеными окруж-
ного Научного центра изучения Арктики 
(НЦИА) совместно с коллегами из ТюмГУ. 
В ее реализации принимают участие уче-
ные из научных центров и университетов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ново-
сибирска и Барнаула. 

«Исследования будут носить как фун-
даментальный, так и чисто прикладной 
характер. Например, будет изучен эколого-
геохимический фон территории и особен-
ности его формирования, и эти знания 
помогут сформировать региональные 
нормативы охраны окружающей среды, 
в первую очередь для защиты от промыш-
ленного загрязнения», — говорит заведую-
щий Международной комплексной научно-
исследовательской лабораторией ТюмГУ 
Андрей Юртаев. 

В августе несколько полевых групп 
были заброшены в труднодоступные по-

селки Газ-Сале и Гыда, где три года назад 
специалисты НЦИА начали исследования 
тундрового населения Тазовского района. 
«Эти исследования были начаты по зада-
нию губернатора округа Дмитрия Кобыл-
кина. Их результаты уже принесли новые 
знания о механизмах развития северных 
патологий, характерных для наших широт, 
о влиянии рациона питания, геомагнит-
ных и социально-психологических фак-
торов на здоровье населения, в том числе 
тундрового», — говорит директор НЦИА 
Антон Синицкий. 

Завершилась комплексная экспедиция, 
проводившая исследования в районе озера 
Парисенто, где до середины 1990-х работал 
один из самых больших на территории За-
падной Сибири научно-исследовательских 
стационаров. На его территории площадью 
150 кв. км были пробурены десятки термо-
метрических скважин, с помощью кото-
рых ученые ежегодно изучали мерзлотные 
ландшафты, геологию, криолитозону, от-
слеживали деформации и температурные 
изменения в многолетнемерзлых породах. 
И сегодня ученые вместе с властями ЯНАО 
намерены возобновить работу этой уни-
кальной научной лаборатории. С Гыдан-
ского полуострова участники экспедиции 
привезли богатый материал  — образцы 
и пробы растительности, воды и почвы, 
геофизические данные о состоянии вечной 
мерзлоты. На стационаре они заложили 
мониторинговые площадки для изучения 
вечной мерзлоты, сопоставили данные с 
материалами исследований, полученными 
в советский период. 

«Стационар уникальный. Он располо-
жен в центральной части полуострова 

Гыдан, в его пределах представлено 
основное ландшафтное разнообразие 
типичной тундры. Мощность криолито-
зоны в районе стационара достигает 300 
метров и более. Здесь же располагаются 
крупные перспективные структуры с ре-
сурсами углеводородов и уже открытые 
месторождения природного газа, такие 
как Солетское, Хановейское. Восстановив 
работу стационара, сопоставив получен-
ные данные с результатами исследова-
ний, проведенных здесь в советские годы, 
мы сможем в динамике проследить, как 
меняется криолитозона на протяжении 
последних тридцати лет, и увязать полу-
ченные данные с динамикой изменения 
климата», — убежден научный сотрудник 
Института криосферы Земли СО РАН Па-
вел Орехов.

В конце апреля НП «Российский центр 
освоения Арктики» при поддержке вла-
стей Ямала доставил в район Парисенто 
рабочий модуль, благодаря чему ученые 
смогли начать здесь работу в нынешний 
полевой сезон. «Вместе со стационарами 
на острове Белый, полуострове Ямал, 
стационаром под Надымом, район озера 
Парисенто вошел в единую сеть научно-
исследовательской инфраструктуры, охва-
тывающей территории, где уже ведется 
промышленное освоение и где оно только 
предстоит. Исследования на этих стацио-
нарах позволят в динамике оценить воз-
действие предприятий ТЭКа на окружаю-
щую среду и предотвратить возможные 
негативные последствия», — обозначает 
масштаб работ директор департамента 
по науке и инновациям ЯНАО Алексей 
Титовский.  n
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Татьяна Константинова

Гыдан тщательно изучат
Перед тем как на Гыданском полуострове начнут добывать нефть и газ, ученые проведут масштабные исследования: 

изучат природные ресурсы этой территории и выработают рекомендации по их максимально бережному сохранению

Описание геологического разреза озера Парисенто


