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последние годы бюджет Рос-
сии более чем наполовину 
наполняется за счет добы-
чи нефти и газа. Топливно-
экономический комплекс по 
сути является локомотивом 

национальной экономики, и именно от 
его дальнейшего развития в первую оче-
редь зависит то, какой Россия будет в XXI 
веке. Поэтому в центральной части Ар-
ктики, на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО, Ямал), сей-
час разворачиваются новые крупные 
инфраструктурные проекты, которые 
должны укрепить энергетическую без-
опасность России и придать мощный 
импульс социально-экономическому 
развитию нашей страны.

Позитивные перспективы 
Несмотря на продолжающуюся стаг-
нацию экономик стран еврозоны и ги-
гантские — более 400 млрд долларов 
— инвестиции в развитие возобновляе-
мых источников энергии, европейцы по-
прежнему отдают предпочтение россий-
скому природному газу. «Мы считаем, 
что те тенденции, которые для нас наме-
тились в течение последних лет, сохра-
нятся. А эти тенденции — то, что касает-
ся доли на рынке, — для нас очень-очень 
позитивные. С 2010 года доля россий-
ского газа в потреблении Европейского 
союза возросла до 30 процентов. Четыре 
года назад было 23 процента. Но что еще 
более примечательно, доля российского 
газа в импорте Европейского союза по 
итогам 2014 года превысит 64 процен-
та. Рост за четыре года — 17 процентов. 
Поэтому если говорить, что будет через 
десять лет, абсолютно точно физические 
объемы поставок возрастут, доля в им-
порте возрастет, но самое главное, мы 
можем удовлетворить полностью весь 
спрос Европейского союза на газ», — 
подчеркивает председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер.

Перспективы развития газового 
рынка на другом конце света, в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского региона, 
еще более обнадеживающие. Весной 
этого года российский газовый кон-
церн подписал рекордный в мировой 
истории контракт стоимостью 400 млрд 

долларов на поставку в Китай 38 млрд 
кубометров природного газа в тече-
ние тридцати лет. «На самом деле это 
только начало, перспективы поставок 
трубного газа на рынок Китая просто-
напросто огромны. И мы уже сейчас 
говорим, что объемы наших поставок 
могут в ближайшей перспективе вы-
расти и до 60, и даже до 100 миллиар-
дов кубометров газа в год», — убежден 
Алексей Миллер. По оценкам «Газпро-
ма», совокупный импорт газа странами 
АТР через пятнадцать лет увеличится 
почти вдвое — с 270 млрд кубометров 
в год в 2013-м до 530 млрд кубометров. 
Аналогичные оценки перспектив ро-
ста потребления углеводородов выска-
зывают и главы западных компаний. 
«Согласно нашему прогнозу, к 2040 
году потребление энергии в странах 
АТР возрастет на 35 процентов. Можно 
спорить, конечно, о конкретных циф-
рах, но очевидно, что ископаемые виды 
топлива сохранят свою долю на рынке, 
несмотря на вопросы эффективности и 
быстрый рост возобновляемых источ-
ников энергии», — заявил в мае этого 
года на Санкт-Петербургском между-
народном экономическом форуме пре-
зидент Exxon Mobil Exploration Company 
Стивен Гринли. Поэтому у России есть 
все шансы увеличить объем поставок 
углеводородного сырья и на Запад, и 
на Восток. И первостепенную роль в 
этом должны сыграть новые топливно-
энергетические проекты, реализуемые 
сейчас на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Ведь полностью 
удовлетворить потребности того же Ки-
тая в российском газе только за счет 
разработки месторождений Якутии не 
удастся. С 2017 года в КНР с полуостро-
ва Ямал пойдут первые танкеры с сжи-
женным природным газом, а затем рано 
или поздно ямальский газ в эту страну 
начнет поступать и по трубам. 

Безальтернативный плацдарм
За сорок лет, прошедшие с момента 
сварки «красного стыка» на газопроводе 
Медвежье—Надым—Пунга, полуостров 
Ямал стал главным ресурсным центром 
России. Сейчас здесь ежегодно добыва-
ется 85% отечественного природного 

газа (пятая часть его мировой добычи), 
7% нефти и 75% газового конденсата. 
Только с 2009 по 2013 год добыча угле-
водородов в регионе увеличилась на 
11,7%. Доходы окружного бюджета при 
этом выросли на 30%, а объем валового 
регионального продукта превысил до-
кризисный уровень более чем в 1,8 раза. 
Например, крупнейший отечественный 
независимый газодобытчик «НоваТЭК», 
по предварительным данным, за девять 
месяцев текущего года увеличил добычу 
природного газа на 2,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013-го, жидких 
углеводородов — на 21,9%. 

Динамика добычи нарастает. «СеверЭ-
нергия» (совместное предприятие «Но-
ваТЭКа» и «Газпром нефти») в сентябре 
ввело в промышленную эксплуатацию 
третью очередь Самбургского газокон-
денсатного месторождения. Это позво-
лит вывести его на проектную мощ-
ность с годовым уровнем добычи около 
7 млрд кубометров природного газа и 
более 900 тыс. тонн газового конденса-
та. «В ближайшее время в рамках этого 
СП планируется запуск еще нескольких 
крупных добычных комплексов, что 
обеспечит существенный рост добычи 
природного газа и газового конденсата», 
— подчеркнул глава «НоваТЭКа» Леонид 
Михельсон. На Уренгойском месторож-
дении компания активно забуривается 
в Ачимовские отложения, которые ха-
рактеризуются значительной глубиной 
залегания (около 3700 м), низкой прони-
цаемостью и аномально высоким пласто-
вым давлением. Традиционный способ 
разработки подобных залежей — буре-
ние наклонно-направленных скважин с 
гидроразрывом пласта (ГРП). Но в про-
шлом году газовики применили проб-
ное бурение горизонтальных скважин. 
И оказалось, что их газоотдача в сред-
нем вдвое превышает дебит наклонно-
направленных скважин с ГРП. 

Помимо применения новых техно-
логий в местах традиционной добычи 
нефти и газа на Ямале сейчас формиру-
ется сразу пять новых центров добычи 
углеводородов: Бованенковский, Там-
бейский и Новопортовский (полуостров 
Ямал), Мессояхинский (северо-восток 
округа), Каменномысский (акватория 
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Почему выгодно развивать нефтехимию  
на Ямале
Ямал укрепляет свое значение главного ресурсного центра России. Реализуемые на территории региона 

новые индустриальные и транспортные проекты позволяют обеспечить устойчивость национальной экономики 

на многие десятилетия вперед



Обской губы). Все они расположены в 
арктической зоне (см. карту). На Бова-
ненково «Газпром» в 2014 году планирует 
запустить в эксплуатацию уже второй 
газовый промысел с намерением к 2017 
году довести объем добычи газа на ме-
сторождении до 115 млрд кубометров 
в год (это соответствует примерно ше-
стой части объема добычи газа в России). 
Параллельно газовый концерн ведет 
подготовку к вводу в эксплуатацию сле-
дующего крупного газоконденсатного 
месторождения на Ямале — Харасавей-
ского, где с конца нынешнего десятиле-
тия предполагается ежегодно добывать 
по 30 млрд кубометров газа. К 2016 году 
планируется полностью завершить стро-
ительство системы магистральных газо-
проводов Бованенково—Ухта—Торжок, 
по которой газ с полуострова Ямал по-

ступает в европейскую часть России и 
далее за рубеж. 

В этом году продолжается эксплуата-
ционное бурение на Южно-Тамбейском 
газоконденсатном месторож дении, 

которое станет ресурсной базой круп-
нейшего в России завода по сжижению 
природного газа (проект «Ямал-СПГ»), 
а летом в Европу ушел первый танкер 
с нефтью, добытой на Новопортовском 
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ачальные суммарные ресурсы (НСР) углеводородного сырья Ямало-Ненецкого автономного 
округа составляют:

•газ — 125,3 трлн куб. м, в том числе по шельфу Карского моря, акваториям Обской 
и Тазовской губ — 42 трлн куб м;

•нефть — 16,3 млрд тонн, в том числе по шельфу — 3,1 млрд тонн;
•конденсат — 6,9 млрд тонн, в том числе по шельфу — 2 млрд тонн.
При этом за сорок лет добычи из недр округа было извлечено 12% газа от НСР (по шельфу — 

0,3% от НСР шельфа), нефти — 5% от НСР (добыча нефти на шельфе пока вообще не ведется), 
газового конденсата — 2% от НСР (по шельфу — 0,4% от НСР шельфа).� n�

Запасов углеводородов, расположенных  
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
хватит на несколько столетий 
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месторождении. Через несколько лет 
«Газпром нефть» намерена ежегодно до-
бывать здесь до 8 млн тонн нефти, кото-
рая по качественным характеристикам, 
в том числе низкому содержанию серы 
(около 0,1%), превосходит эталонный 
сорт Brent. В 2016–2017 годах на Ямале 
начнется промышленная разработка ги-
гантских арктических месторождений 
нефти в центральной и восточной части 
округа: Мессояхинской группы, Запо-
лярного и Русского. К ним «Транснефть» 
сейчас тянет магистральный нефтепро-
вод Заполярное—Пурпе—Самотлор, сда-
ча которого в эксплуатацию намечена на 
конец 2016 года. Фактическая продук-
тивность пяти пробуренных в прошлом 
году горизонтальных эксплуатационных 
скважин на месторождениях Мессояхин-
ской группы в среднем на 17% превы-
сила прогнозы — максимальный дебит 
нефти достигал 250 тонн в сутки.

Все эти новые проекты позволят 
значительно увеличить объем добычи 
углеводородов на Ямале. «Только за счет 
освоения Бованенковской и Тамбейской 
групп месторождений уже через пять лет 
добыча газа на Ямале увеличится до 620 
миллиардов кубометров, а ожидаемый 
рост добычи нефти в результате освое-
ния северо-востока автономного округа 
и запуска магистрального нефтепровода 
Заполярье—Пурпе позволит более чем в 
два раза повысить текущий уровень до-
бычи, доведя ее до 45 миллионов тонн в 
год. Вдвое увеличится и добыча газокон-
денсата. В среднесрочной перспективе 
она составит 31 миллион тонн в год», 
— подчеркивает значимость для страны 
этих нефтегазовых проектов губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. 

Добавить стоимости 
Суммарные инвестиции в освоение за-
лежей углеводородов на территории 
автономного округа и строительство 
инфраструктурных объектов только за 
последние четыре года превысили 3 трлн 
рублей. До конца нынешнего десятиле-
тия будет вложено еще 5 трлн рублей. 
Эти гигантские цифры как нельзя лучше 
показывают значимость и перспективы 
Ямала. Но особо радует то, что на терри-
тории региона, который раньше рассма-
тривался только как поставщик сырья, 
началась реализация высокотехнологич-
ных перерабатывающих проектов. 

«НоваТЭК» в последние годы более чем 
вдвое — до 11 млн тонн в год — увеличил 
мощности Пуровского завода переработ-
ки конденсата. «Газпром» в 2015–2016 
годах намерен ввести в эксплуатацию в 
Новом Уренгое крупнейший в Арктике 
газохимический комплекс по выпуску по-
лиэтилена. На северо-восточной оконеч-
ности полуострова Ямал полным ходом 

строится крупнейший российский завод 
по производству сжиженного природного 
газа (СПГ), инвесторами которого высту-
пают «НоваТЭК» (60%), французская Total 
(20%) и китайская CNPC (20%). С 2017 
года здесь ежегодно будет производиться 
16,5 млн тонн СПГ, причем весь его объ-
ем уже законтрактован европейскими и 
азиатскими покупателями на двадцать 
пять лет вперед. Правда, «НоваТЭК», как 
и другие российские компании, в этом 
году был включен рядом западных стран 
в санкционный список, что у ряда анали-
тиков породило опасения за судьбу этого 
проекта. Однако глава компании Леонид 
Михельсон в недавней беседе с премьер-
министром Дмитрием Медведевым под-
черкнул, что СПГ-завод на Ямале будет 
введен в эксплуатацию в намеченные 
сроки. Более того, правительство уже 
дало добро на строительство еще одного 
ямальского завода аналогичной мощно-
сти, ресурсной базой которого опреде-
лены Геофизическое и Салмановское 
(Утреннее) месторождения, расположен-
ные на Гыданском полуострове. Первая 
очередь этого предприятия должна быть 
запущена в 2018–2022 годах, однако уже 
осенью этого года правительство офи-
циально предоставило трем структурам, 
входящим в группу «НоваТЭК», право 
экспорта гыданского СПГ. Очевидно, что 
по мере освоения газовиками и нефтя-
никами минерально-сырьевых богатств 
центральной части российской Арктики 
в ЯНАО будут появляться новые произ-
водства по переработке углеводородов в 
продукцию с более высокой добавленной 
стоимостью. Себестоимость производства 
СПГ, полиэтилена и минеральных удо-
брений на Ямале на 15–20% ниже, чем 
в жарком климате (нет больших затрат 
на охлаждение), поэтому потенциально 
ямальский СПГ составит хорошую кон-
куренцию, например, катарскому. В то же 
время географическое положение ЯНАО и 
создание здесь мощного транспортного 
узла (Северный морской путь с опорным 
портом Сабетта, Северный широтный 
ход) открывают российским и зарубеж-
ным промышленникам дверь в Мировой 
океан, а значит, и возможность прямых 
поставок продукции в любую точку зем-
ного шара.

 
Уникально и бережно
Нет сомнений в том, что масштаб инду-
стриальных проектов, осуществляемых 
в центральной части Арктики, будет 
только нарастать. Ведь за последние 
сорок лет промышленной добычи угле-
водородов в ЯНАО из недр округа было 
извлечено чуть более 10% газа, 5% неф-
ти и 2% конденсата. И технологические 
санкции, которыми последнее время 
пугают Россию страны Запада, этому 

процессу не помеха. Скорее наоборот: у 
Запада, по большому счету, просто нет 
подходящих технологий для бурения, 
добычи и транспортировки ресурсов в 
условиях Арктики. «Не надо тешить себя 
иллюзиями, что мы можем позаимство-
вать эти технологии у каких-то более 
развитых стран. Этих технологий просто 
нет. В условиях развития многолетних 
льдов ни одна страна, включая Норвегию 
и Канаду, еще не работала», — убежден 
академик РАН, председатель Научного 
совета РАН по геологии и разработке 
нефтяных и газовых месторождений 
Алексей Конторович. Поэтому дальней-
шее развитие топливно-энергетических 
проектов на Ямале придаст ускорение 
и другим отраслям — от машинострое-
ния до производства одежды и продук-
тов питания. «Уралмаш», например, уже 
разработал и запустил в серийное произ-
водство буровые установки «Арктика», 
которые, по мнению экспертов, вновь 
вывели отечественный инжиниринг и 
производство в этой сфере в число миро-
вых лидеров. Эти буровые уже работают 
на Южно-Тамбейском и Уренгойском ме-
сторождениях в ЯНАО. Они способны 
в самый жестокий мороз без простоев 
бурить как одиночные, так и кустовые 
скважины глубиной до 6 км.

Нет сомнений и в том, что новые тех-
нологии, применяемые в Арктике, будут 
не только эффективными, но и приро-
досберегающими. Охрана и восстановле-
ние окружающей среды от накопленных 
с советских времен очагов загрязнения 
сейчас возведены на Ямале в ранг госу-
дарственной политики. «На Крайнем 
Севере актуален принцип “не навреди”. 
Иначе при безответственном отношении 
к арктическим территориям мы можем 
получить не глобальные преимущества, 
а глобальные проблемы», — убежден 
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. 
Поэтому «Мессояханефтегаз», например, 
который намерен провести разведочное 
бурение на участках углеводородов в 
Тазовском районе на границе с Мессо-
Яхинском заказником, в результате обще-
ственных слушаний нынешней осенью 
нашел возможность в три раза сократить 
количество скважин, необходимых для 
геологоразведки, и максимально отда-
лить их от реки. При этом площадь самого 
заказника за счет припойменных земель 
после проведения экологической экспер-
тизы может быть увеличена почти на 30 
тыс. га. И такие случаи — повседневная 
практика в ЯНАО. Учет мнения местного 
населения, активное применение новых 
технологий и безусловное выполнение 
требований природоохранного законода-
тельства становятся визитной карточкой 
всех индустриальных проектов, осущест-
вляемых на Ямале. � n
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тепень развития транспорт-
ной инфраструктуры в цен-
тральной части российской 
Арктики — на территории 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа — сегодня явно 

не соответствует масштабу разворачи-
вающихся здесь индустриальных проек-
тов. «Индустриальное, инфраструктурное 
освоение полуострова Ямал имеет, без 
преувеличения, общегосударственное 
значение. Это позволит нам задейство-
вать богатейшие, но пока еще малодо-
ступные месторождения, создать здесь 
дополнительные рабочие места, новые 
производства, центры переработки 
углеводородного сырья, что, в свою оче-
редь, станет серьезным импульсом для 
социально-экономического развития не 
только Ямало-Ненецкого автономного 
округа, но и Урала в целом, Западной 
Сибири и будет иметь практическое зна-
чение для всей России», — подчеркнул в 
ходе международного форума «Аркти-
ка — территория диалога» в Салехарде 

президент России Владимир Путин. 
Индустриализация полуострова Ямал 
— это только часть плана комплексного 
освоения минерально-сырьевых богатств 
центральной части Арктики. Впереди — 
выход на Гыданский полуостров и шельф 
Карского моря, который, по оценке главы 
«Роснефти» Игоря Сечина, станет одной 
из крупнейших мировых нефтегазонос-
ных морских провинций. Поэтому се-
годня на Ямале создается крупнейший 
в Северном полушарии транспортно-
логистический узел, призванный сыграть 
решающую роль в полноценном развитии 
арктических территорий и прилегающих 
к ним индустриальных центров.

В единой связке
Превращение Ямала в 70-е годы про-
шлого века в главный газодобывающий 
регион страны было немыслимо без про-
кладки сюда железной дороги. Именно 
она, протянувшись по восточной части 
автономного округа от Сургута до Ям-

бурга, дала тогда возможность начать 
промышленное освоение гигантских 
месторождений Надым-Пур-Тазовского 
региона. Промышленная добыча газа в 
западной части округа, на полуострове 
Ямал, тоже началась лишь после того, 
как уже в нашем веке «Газпром» смог 
достроить железную дорогу Обская—
Бованенково. Но между этими двумя 
меридиональными железнодорожными 
ветвями так и осталась «дыра» более чем 
в 700 км, один из главных тормозов для 
дальнейшего развития и самого округа, 
и мегаиндустриальных проектов. 

Чтобы сейчас попасть из восточной 
части округа в западную и наоборот, 
грузам надо сделать по железной доро-
ге крюк через юг длиной почти в тысячу 
километров. Причем объем грузопото-
ка таков, что дорога забита под завязку: 
товарные составы на некоторых участ-
ках вынуждены двигаться со скоростью 
пешехода. Запускать в этой ситуации 
на полную мощность газохимический 
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Национальная необходимость
На Ямале создается мощный транспортно-логистический узел. Он не только даст возможность полноценно 

осуществить масштабные топливно-энергетические проекты в Арктике, но и прорвет «транспортную блокаду» 

континентального центра России

Фирменный поезд «Полярная стрела» довезет вас из Москвы до Лабытнанги (города, расположенного  
на левом берегу Оби, напротив Салехарда) за 46 часов, преодолев 2406 км



комплекс в Новом Уренгое практиче-
ски невозможно — при существующей 
транспортной схеме предприятие про-
сто не сможет вывозить крупные объемы 
продукции за пределы округа. «Необхо-
димо сдвинуть с мертвой точки проект 
“Северный широтный ход”. Без этого мы 
не сможем обеспечить перевозку грузов 
регионов», — неоднократно заявлял гла-
ва «Российских железных дорог» Влади-
мир Якунин.

Северный широтный ход (СШХ) — это 
и есть тот проект, с помощью которого 
можно кардинально изменить транс-
портное сообщение в центральной ча-
сти Арктики. Его суть в строительстве 
железной дороги протяженностью 707 
км (см. карту на стр. ???), соединяющей 
через центральную часть ЯНАО стан-
цию «Обская-2» Северной железной до-
роги (СевЖД, западная часть округа) со 
станцией «Коротчаево» Свердловской 
железной дороги (СвЖД, восточная 
часть округа). 

Построить в этих местах широтную 
железнодорожную магистраль пыта-
лись еще в 1940-е. Однако для этого не 
было ни экономических оснований, ни 
технологий сооружения таких объек-
тов в вечной мерзлоте. Сейчас есть и не-
обходимость, и возможность. Поэтому 
команде управленцев ЯНАО во главе с 
губернатором Дмитрием Кобылкиным 
удалось консолидировать участников 
Северного широтного хода, выработать 
понятную схему его финансирования на 
условиях государственно-частного пар-
тнерства и убедить федеральные власти, 
включая высшее руководство страны, в 
необходимости скорейшего осуществле-
ния этого проекта. Он включен в транс-
портную стратегию России до 2030 года, 
федеральную целевую программу «Раз-
витие транспортной системы России на 
2010–2020 годы»; проект поддержали все 
крупные грузоотправители и перевозчи-
ки: РЖД, «Геотрансгаз», «Газпромтранс», 
корпорация «Роснефтегаз» и Новоурен-
гойский газохимический комбинат, 
«НоваТЭК». Они гарантировали перена-
правление на Северный широтный ход 
как минимум 23 млн тонн грузов в год, 
которые сейчас идут по Транссибу, СвЖД 
и другим маршрутам.

Более того, администрация ЯНАО, 
не дожидаясь федеральных и частных 
средств, в 2011 году на деньги окружно-
го бюджета уже начала строительство 
двух стратегических объектов СШХ — 
железнодорожно-автомобильного моста 
через реку Надым и круглогодичной ав-
томобильной дороги протяженностью 
более 300 км между Надымом и Сале-
хардом, которая проходит в едином 
технологическом коридоре с СШХ и по-
зволит ускорить его строительство. Ав-

томобильное движение по мосту через 
Надым будет открыто уже в этом году, 
железнодорожное — в 2015-м. Более чем 
наполовину проложена и автодорога, в 
твердом или переходном покрытии. Кру-
глогодичное движение на всем ее протя-
жении планируется открыть в 2017 году. 
По сути, осталось решить один вопрос 
— с финансированием строительства 
моста через Обь. Без помощи государства 
построить его практически невозможно, 
а выделение денег из федерального бюд-
жета на эти цели запланировано на 2017 
год. Однако новые обстоятельства, свя-
занные со строительством на Ямале но-
вого морского порта Сабетта, позволяют 
инициаторам строительства СШХ рас-
считывать, что Москва не будет тянуть с 
выделением денег на этот объект. 

Прямой выход к океану
Новый морской арктический порт Сабет-
та, строящийся с 2012 года по решению 
правительства на северо-восточном по-
бережье полуострова Ямал, изначально 
планировался как монопорт. Он должен 
был специализироваться на прием-
ке грузов, необходимых для освоения 
месторождений этого полуострова, и 
круглогодичной отправке танкеров с 
сжиженным природным газом, выраба-
тываемым заводом «Ямал-СПГ». За во-
семь месяцев этого года в новый порт 
было завезено уже втрое больше грузов, 
чем за аналогичный период 2013-го: свы-
ше 480 тыс. тонн. Большую их часть дей-
ствительно составили оборудование и 
материалы, необходимые для обустрой-
ства месторождений и строительства 
СПГ-завода. «Интенсивность грузопере-
возок растет. Мы с надеждой смотрим 
в будущее, когда в Сабетте заработает 
завод по сжижению газа, начнется вывоз 
СПГ судами-газовозами как на Запад, так 
и на Восток, в Азиатско-Тихоокеанский 
регион», — заявил недавно руководи-
тель администрации Северного морско-
го пути Александр Ольшевский. 

Чтобы обеспечить бесперебойное 
строительство Сабетты, в октябре этого 
года правительство даже перераспреде-
лило средства федерального бюджета, 
выделяемые в рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России на 2010–
2020 годы». Общий объем финансирова-
ния строительства порта увеличен на 24 
млрд рублей — до 97,2 млрд. Из них 71,2 
млрд рублей выделяется из федерально-
го бюджета, а остальные средства посту-
пят из внебюджетных источников.

Ямальским властям удалось убедить 
федеральный центр в необходимости 
сделать Сабетту многопрофильным пор-
том. «Сабетта может использоваться для 
разного рода грузоперевозок, обеспечи-
вая потребности соседних регионов в 

экспорте как многофункциональный 
терминал, открывающий всем террито-
риям России ворота Северного морского 
пути в Азию, Европу и Америку. При этом 
экспорт и импорт происходят по крат-
чайшему, экономически эффективному 
и безопасному пути. Для всей страны 
это новые возможности раскрыть до-
полнительные ресурсы для достижения 
стратегических государственных задач 
в Арктике», — подчеркивает губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. И именно в 
таком качестве — как многопрофильный 
порт — Сабетта и будет развиваться. По 
словам министра транспорта РФ Макси-
ма Соколова, через Сабетту в перспек-
тиве будет ежегодно переваливаться до 
70 млн тонн грузов — 32 млн тонн жид-
ких углеводородов и 38 млн тонн сухих 
грузов. Чтобы доказать, что через Ямал 
выгодно возить не только углеводороды, 
правительства ЯНАО, ХМАО, Тюменской 
области и Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей в прошлом 
году отправили первую коммерческую 
экспедицию по маршруту Тюмень—
Сабетта—Китай. В Тяньцзынь и Далянь 
по Севморпути были доставлены тю-
менское зерно, уральская древесина и 
металл; на обратном пути захватили из 
Китая сырье для строительных работ и 
рыбу из Петропавловска-Камчатского. 
Экспедиция, дважды за навигацию прой-
дя Северным морским путем, себя оку-
пила. В этом году Сабетту «распечатали» 
уже сами промышленники. В августе, на-
пример, сюда из Испании на перевалку 
были доставлены две крупногабаритные 
коксовые камеры. Они предназначены 
для дальнейшего увеличения мощности 
Антипинского НПЗ под Тюменью. 

Дальнейшие перспективы двери в Ми-
ровой океан, которая сейчас прорубается 
на Ямале, напрямую зависят от соедине-
ния Сабетты с единой железнодорожной 
сетью страны: через линию Сабетта—
Бованенково с СевЖД и через Северный 
широтный ход — со СвЖД. Именно такое 
сочетание — «порт плюс железная доро-
га» — превратит Сабетту в новый мощ-
ный опорный порт на Северном морском 
пути и откроет кратчайшую дорогу на 
мировые рынки для десятков миллио-
нов тонн зерна Сибири, металла Урала, 
угля Кузбасса, нефтепродуктов Повол-
жья. Потому что на всем протяжении 
побережья Северного Ледовитого и Ти-
хого океанов от Архангельска до Ванино 
(Хабаровский край) у России сейчас нет 
ни одного морского порта, связанного с 
единой сетью железных дорог страны, а 
это более 11 тыс. км! Поэтому строитель-
ство на Ямале Северного широтного хода 
и железной дороги общего пользования 
от Бованенково до Сабетты не прихоть, 
а национальная необходимость. � n�
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словия жизни и работы на 
Крайнем Севере экстре-
мальны. Годовые перепады 
температур — от –50 до +40 
градусов, магнитные бури, 
недостаток кислорода, по-

лярная ночь, когда солнце по полгода не 
поднимается из-за горизонта, изменение 
обмена веществ, долгое пребывание в 
маленьких замкнутых коллективах — 
все это заставляет организм быстро 
изнашиваться и порождает многочис-
ленные болезни. Поэтому развитие си-
стемы охраны и восстановления здоро-
вья в северных регионах России имеет 
такое же стратегическое значение, как 
и формирование здесь новых центров 
добычи углеводородов и международных 
транспортно-логистических узлов. И с 
этой точки зрения процессы, происходя-
щие сейчас на Ямале в сфере народосбе-
режения, по интенсивности не уступают 
индустриальным проектам.

Народосбережение  
по-ямальски
2013-й стал в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе Годом народосбережения и 

прошел под знаком развития здравоох-
ранения и решения экологических про-
блем. На первый взгляд эта инициатива 
окружных властей выглядит несколько 
излишней для одного из самых соци-
ально благополучных регионов страны. 
С 2009 года на Ямале ежегодно рожда-
ется более 8 тыс. детей — по этому по-
казателю в пересчете на 1 тыс. человек 
населения этот экстремальный по кли-
мату регион входит в первую пятерку 
самых «рожающих» регионов России. 
Округ является безусловным россий-
ским лидером по уровню социальной 
поддержки населения. В той или иной 
степени меры соцподдержки затрагива-
ют почти 400 тыс. жителей округа (все-
го на Ямале проживает немногим более 
540 тыс. человек). За счет окружного 
бюджета финансируются программы 
по региональному материнскому ка-
питалу, привлечению профессионалов 
для работы на селе, поддержке молодых 
семей, коренных северян, многодетных 
семей — всего более ста различных со-
циальных программ. По уровню бюд-
жетной обеспеченности автономный 
округ входит в тройку лидеров среди 

российских регионов. В прошлом году, 
например, согласно данным Росстата, 
на каждого ямальца, включая младен-
цев и стариков, из окружного бюджета 
было потрачено почти 300 тыс. рублей. 
При этом Ямал является и традицион-
ным российским лидером по уровню 
средней заработной платы: в прошлом 
году она составила почти 70 тыс. рублей 
в месяц. 

Однако властям ЯНАО этого мало. Они 
хотят, чтобы жители округа чувствовали 
себя на этой суровой земле не только уве-
ренно и комфортно, но и были здоровы 
— физически и духовно. Именно поэтому 
в последние четыре года на территории 
округа началось бурное строительство 
объектов для массовых занятий спортом, 
развилась широкая сеть центров меди-
цинской профилактики, развернута мощ-
ная кампания по пропаганде здорового 
образа жизни. Год народосбережения, 
объявленный ямальскими властями, 
закрепил эту тенденцию. «Считаю, мы 
правильно сделали, что обратили внима-
ние на эту тему. По экспертным данным, 
здоровье человека наполовину зависит 
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Сберечь людей
Масштаб индустриальных проектов, разворачивающихся в центральной части Арктики, предъявляет 

особые требования к человеческому потенциалу. Поэтому на Ямале не жалеют денег для развития системы 

здравоохранения и укрепления здоровья населения

Выездные доктора работают в ямальской тундре



от его образа жизни. И самое тяжелое 
— пытаться сберечь народ, который сам 
не хочет себя сберегать. Но мы видим, 
что люди стали меньше курить и больше 
заниматься спортом. С 2011 по 2013 год 
мы ввели в эксплуатацию в общей слож-
ности почти сто новых спортивных объ-
ектов. Так вот, сейчас они заполнены под 
завязку — каток Ледового дворца в Са-
лехарде забит даже ночью», — подводит 
промежуточные итоги этой политики 
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, 
который сам не раз выводил ямальцев на 
массовую утреннюю зарядку на улицы 
Салехарда (губернатор, кстати, облада-
ет черным поясом по карате и является 
многодетным отцом). 

Дойти до каждого
Естественно, изменения коснулись и си-
стемы здравоохранения Ямала. С 2005 
года финансирование этой сферы в окру-
ге увеличилось более чем в три раза. В 
этом году, например, из окружного бюд-
жета на здравоохранение выделяется 
почти 14 млрд рублей. «Бюджет здраво-
охранения в 2014 году по-прежнему но-
сит социально направленный характер 
и позволяет сохранить все обязательства 
перед жителями нашего округа, которые 
были приняты ранее», — подчеркивает 
директор департамента здравоохране-
ния ЯНАО Николай Винокуров. Стои-
мость территориальной программы 
государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи за счет 
всех источников финансирования в этом 
году по сравнению с 2013-м выросла на 
1,3% и превысит 19 млрд рублей. 

При этом ямальская медицина сей-
час вышла на качественно новый уро-
вень. За последние три года в регионе 
были введены в эксплуатацию десять 
новых крупных объектов здравоохра-
нения, таких как Центр «Анти-СПИД» в 
Ноябрьске и лечебно-диагностический 
корпус детской поликлиники в Сале-
харде. Новые специализированные 
отделения открылись в клиниках Но-
вого Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, 
Надыма. Все учреждения здравоохра-
нения обеспечены самым современ-
ным медицинским оборудованием 
— по свидетельству ямальских врачей-
неонатологов, побывавших недавно у 
своих коллег в Германии, по уровню 
оно не уступает, а по некоторым пара-
метрам даже превосходит оснащение 
европейских клиник. Округ активно 
приглашает на работу медицинских 
специалистов (только в прошлом году 
на Ямал приехало 250 врачей), стро-
ит жилье (в 2013 году новые квартиры 
получили более 300 медработников) и 
планомерно повышает врачам зарпла-
ту. По итогам девяти месяцев текущего 

года размер среднемесячной заработ-
ной платы ямальского врача составил 
106 564 рубля 83 копейки. 

Подобная политика привела к тому, 
что на Ямале впервые за всю историю 
округа началось оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи. Хирур-
ги Салехардской окружной клинической 
больницы (СОКБ), например, недавно 
провели органосохраняющую операцию 
пациента с онкологией почки, удалив 
при этом всю паранефральную клетчат-
ку, где в дальнейшем могло произойти 
вторичное поражение лимфоузла рако-
выми клетками. «По этому принципу 
стараются работать все мировые уроло-
гические службы всех стран», — говорит 
врач-уролог отделения хирургии СОКБ, 
главный специалист ЯНАО Александр 
Чибисов. В центральной городской 
больнице (ЦГБ) Нового Уренгоя, в свою 
очередь, впервые была проведена слож-
нейшая операция по удалению артери-
овенозной мальформации 19-летнему 
пациенту из Свердловской области, у 
которого во время поездки по Ямалу слу-
чилось кровоизлияние в мозг. Операции, 
сделанные заведующим нейрохирурги-
ческим отделением ЦГБ Сергеем Ивано-
вым по методу финского нейрохирурга 
Юхи Хернесниеми, прошли успешно, 
жизни пациента ничто не угрожает. С 
2015 года СОКБ начнет оказывать пла-
новую высокотехнологичную медицин-
ской помощь по оперативной гинеколо-
гии (за исключением вспомогательных 
репродуктивных технологий), онколо-
гии, рентгенэндоваскулярной хирургии, 
травматологии и ортопедии, урологии 
и абдоминальной хирургии, а ЦГБ — по 
нейрохирургии. Причем оплачиваться 
она будет через Фонд обязательного ме-
дицинского страхования. Для пациентов 
это означает, что, например, такие виды 
услуг, как ультразвуковая абляция мио-
мы матки под МРТ-контролем, интраопе-
рационная лучевая терапия, пластиче-
ские операции на молочной железе они 
смогут получить по полису ОМС. 

При этом ямальская медицина идет 
не только «вглубь», но и «вширь». «Наша 
задача — сделать здравоохранение мак-
симально доступным и качественным», 
— подчеркивает Дмитрий Кобылкин. 
На практике это означает, что своевре-
менная медицинская помощь должна 
быть доступна не только в городах, где 
сосредоточено 80% населения Ямала, но 
и в отдаленных селах, до которых можно 
добраться только вертолетом, и на бес-
крайних просторах тундры, по которым, 
как и их предки, по-прежнему кочуют 
с оленьими стадами 16 тыс. коренных 
северян. Поэтому в округе максимально 
поддерживается санитарная авиация — 
единственный вид транспорта, который 

может доставить буровика или оленево-
да, скажем, с приступом аппендицита 
на операцию в город, а также развива-
ется система сельских фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП). Такими ФА-
Пами, которые сразу включают в себя 
квартиры для фельдшеров, будут осна-
щены все отдаленные заполярные села 
и 16 факторий для коренных северян. 
Врачебные кадры для работы в сельских 
больницах в последние годы поступают 
по федеральной программе «Земский 
доктор». Молодым сельским докторам 
выплачивают по 1 млн рублей подъем-
ных (500 тыс. рублей из федерального 
бюджета и столько же из окружного), 
они обеспечиваются жильем, а новое 
оборудование позволяет медикам бы-
стро расти в профессиональном плане. 
Поэтому ежегодно штат медработни-
ков на Ямале пополняется 24 земскими 
докторами. 

Смена вектора 
Новая система охраны и восстановле-
ния здоровья на Ямале в какой-то сте-
пени отражает изменение отношения к 
этому региону федерального центра и 
смену парадигмы развития внутри са-
мого округа. На уровне Москвы Ямал 
долгие годы воспринимался как своего 
рода газовый баллон, из которого надо 
было «качать любой ценой». А в обще-
ственном сознании крепко утвердилась 
мысль, что Север — это место для хоро-
шего, но временного заработка, с кото-
рым потом можно осесть где-нибудь в 
Краснодарском крае. Последствия такого 
мышления до сих пор заметны на Ямале 
в виде загаженных в результате геолого-
разведки конца прошлого века участков 
тундры, большого количества времен-
ного (ветхого и аварийного) жилья, от-
сутствия нормального транспортного 
сообщения между западной и восточной 
частями округа. 

Сейчас все меняется. Россия пришла 
в Арктику — на север Ямала — всерьез 
и надолго. А в самом округе к этому вре-
мени родилось уже третье поколение 
«первопроходцев Севера», для которых 
этот суровый регион является не «вах-
той», а домом. Поэтому одна из главных 
задач нынешней команды управленцев 
округа во главе с Дмитрием Кобылки-
ным — синхронизация темпов разви-
тия самого Ямала с темпами развития 
индустриальных проектов на его тер-
ритории. И даже их опережение. «Я уве-
рен, что мы сможем превратить Ямал 
не только в процветающий регион, но 
и в теплый и уютный дом для живущих 
здесь людей», — убежден губернатор 
ЯНАО. И по сути это единственный эф-
фективный путь развития главного ре-
сурсного центра России. � n�
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