
Детство Татьяны Поповой прошло
на Ямале, в городе Новый Уренгой.
Родители приехали сюда строить до-
роги и газопровод. То, что у них рас-
тет талантливая дочка, мама с папой
поняли, когда будущая артистка еще
только-только училась говорить. Же-
лание петь, выступать со сцены про-
снулось у нее очень рано. Занятия в
музыкальной студии, «клипы», снятые
младшим братом на домашнюю каме-
ру… В общем-то обычная история, ес-
ли бы не упорство девочки и огромное
желание стать настоящей певицей.
Мама никогда не отговаривала дочку,
поскольку сама в юности мечтала о
сцене, но послушалась родителей,
считавших подобные мечты детской
блажью. Мама стала Тане и другом, и
продюсером, и имиджмейкером. 

Для Тани ее детские впечатления
во многом определили судьбу. Приро-
да Севера, его суровая красота, ог-
ромные просторы, реки, озера, тунд-

ра, расцветающая всеми красками в
короткое северное лето, — все это
она полюбила сразу и навсегда. Од-
но из сильнейших впечатлений детст-
ва — северное сияние, разноцветные
крохотные льдинки, радужные споло-
хи, разлитые по ночному звездному
небу, пар морозного дыхания — от
этого великолепия просто захватыва-
ло дух. 

Первый серьезный успех пришел к
ней с песней с символичным названи-
ем «Сервер Север» (автор песни —
Любаша, известный хит-мейкер отече-

ственной сцены, пишущая для Аллы
Пугачевой, Филиппа Киркорова, Лай-
мы Вайкуле и многих других россий-
ских звезд). К этому времени Татьяна
уже закончила Институт культуры при
ВГИКе и школу телевидения «Остан-
кино». Ей предлагали остаться рабо-
тать на телевидении, но она по-преж-
нему мечтала о сцене. И продолжала
работать, занималась вокалом, хо-
реографией. Когда встал вопрос о
выборе сценического имени, сомне-
ний практически не было — конечно,
Север. 

Для Татьяны важно все, что связа-
но с малой родиной, ее традициями и
обычаями. У нее есть хорошие знако-
мые среди коренных жителей север-
ных земель. Она многое у них перени-
мает. Технике горлового пения ее учи-
ла Зоя — коренная ханты. Сегодня
Таня берет уроки игры на варгане —
щипковом инструменте, протяжный
звук которого напоминает вьюжные

зимы Заполярья. Сценические костю-
мы певицы Север содержат множест-
во этнических элементов. Даже вы-
шивка бисером, исполненная вруч-
ную, копирует древние наскальные
надписи, сделанные далекими предка-
ми нынешних северян. На музыкаль-
ной выставке в Каннах Midem ее на-
ряды имели феерический успех. Ино-

странки, падкие на «этнику», умоляли
продать, сулили большие деньги, но
Танюша отказалась — образом, по ее
мнению, торговать не стоит.

Татьяна знает, что к наследию се-
верных народов нужно относиться
очень бережно. Когда кто-то говорит
о ее песенном образе — мол, шаман-
ка с Севера — сразу возражает. По-
тому что знает — это табу. То, что по-
зволено шаману, не стоит повторять
никому. Ей гораздо больше нравится
«миснэ» — «лесная девушка». 

В репертуаре Татьяны есть раз-
ные песни. Одна из ее любимых — ре-
квием «Колокольный звон», баллада
о погибшем солдате, . Когда она ис-
полняла ее в программе «Шире
круг», многие в зале не скрывали
слез. Просто петь что-то бессмыслен-
ное и быть «как все» — не для нее.
Татьяне очень хочется обрести свое
лицо, чтобы творчество певицы Север
имело собственный, ни на кого не по-
хожий стиль, было узнаваемым. Впро-
чем, ей это уже удалось. Этническое
звучание, как оказалось, — прекрас-
ное дополнение к красивому глубоко-
му голосу и современной музыке. По-
этому многие песни аранжированы
таким образом, что в них слышатся
северные мотивы. В этом их «изюмин-
ка» и особая прелесть, подчеркиваю-
щая индивидуальность исполнитель-
ницы. Песен у Татьяны накопилось
уже на два альбома, но на их выпуск
нужны немалые средства, которых по-
ка у молодой исполнительницы нет.
Хотя у творчества певицы Север сего-
дня немало поклонников. Песня «Сер-
вер Север» несколько месяцев зани-
мала одну из верхних строчек в «горя-
чей десятке» на телеканале «Россия»,
а четыре недели — возглавляла ее.
Любят ее и в Заполярье — песни в ис-
полнении певицы Север нередко зву-
чат по местным теле- и радиоканалам.
Татьяну часто приглашают на музы-
кальные фестивали, предлагают при-
нять участие в концертных програм-
мах. Недавно пришло приглашение от
организаторов фестиваля «Золотой
бубен», который состоится в Ханты-
Мансийске. Пока у певицы нет гром-
ких званий и наград, но в ее архиве
немало благодарственных писем за
выступления, в том числе от  Мини-
стерства внутренних дел, РАО ЕЭС и
партии «Единая Россия». 

Гордость за свою малую родину,
любовь к этой земле, притяжение Се-
вера помогали ей с самого начала пу-
ти. Мы надеемся, помогут и в будущем.

E-mail: popov2611@mail.ru

ТОНЕНЬКАЯ ДЕВУШКА 
СО СВЕТЛЫМИ ВОЛОСАМИ 
И ЛУКАВЫМ ВЗГЛЯДОМ, 
ДЕВУШКА-«СЕВЕР». 
ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО СЕВЕР 
ДЛЯ НЕЕ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ, 
НО ТЕПЕРЬ ЕЩЕ 
И CЦЕНИЧЕСКОЕ ИМЯ.
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Юрий Васильевич, как развивался
Ямало-Ненецкий автономный округ в пос-
ледние годы?
— Ямал на протяжении последних лет де-
монстрирует устойчивый социально-эконо-
мический рост. Приведу несколько фактов.

Объем произведенного валового регио-
нального продукта в 2006 году — 660 млрд
рублей, что более чем в 5 раз превышает
уровень 2000 года.

В 2006 году на Ямале добыто более 570
млрд куб. м газа, около 36 млн тонн нефти
и 12 млн тонн газового конденсата (в 2005
году соответственно — 565 млрд куб. м га-
за, 39 млн тонн нефти и 12 млн тонн газово-
го конденсата).

Ямал, со своим пятисоттысячным населе-
нием, занимает третье место по объему пла-
тежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации и остается одним из основных реги-
онов-доноров после ХМАО и Москвы. Объ-
ем налоговых поступлений округа в россий-
скую казну с 2000 года увеличился почти в
девять раз и в 2006 году составил более
300 млрд руб.

Округ входит в пятерку регионов с са-
мым высоким инвестиционным рейтингом по-
сле Москвы, Санкт-Петербурга и Югры.
Улучшение инвестиционного климата под-
тверждается тем, что в апреле 2007 года
Международное рейтинговое агентство
Standard&Poor’s пересмотрело прогноз по
рейтингам Ямало-Ненецкого автономного
округа со «Стабильного» на «Позитивный».
Добавлю, что долгосрочный кредитный рей-
тинг «BB+» по международной шкале, а так-
же рейтинг «ruAA+» по российской шкале
были подтверждены.

На Ямале разрабатывается стратегия
социально-экономического развития ЯНАО
на период до 2020 года, где в качестве
стратегических целей определены повыше-
ние уровня благосостояния и качества жиз-
ни населения округа и развитие ЯНАО как
сырьевого региона федерального и мирово-
го значения, обеспечивающего устойчивое
развитие национальной экономики.

Темпы развития округа впечатляют. И
это не удивительно, поскольку Ямал —

крупнейший нефтегазовый регион Западной
Сибири. Но сырьевые запасы со временем
иссякают. Что будет с Ямалом через два-три
десятилетия? 
— Ресурсный потенциал округа оценивается
в 95 трлн куб. м по газу, 16 млрд т по неф-
ти и 5,7 млрд т по конденсату, что, безуслов-
но, позволяет сохранять темп и высокие
объемы добычи углеводородного сырья на
долговременную перспективу. 

Уникальны и объемы разведанных запа-
сов углеводородов Ямала. Например, теку-
щие доказанные запасы природного газа
автономного округа превосходят запасы
стран Персидского залива — Катара и Ира-
на, составляя 34 трлн куб. м природного га-
за, 2,3 млрд т нефти и 1,1 млрд т газового
конденсата.

Что касается нефти, то здесь разведана
сотая часть мировых запасов «черного зо-
лота». Доказанные запасы нефти в регионе
сопоставимы по объему с запасами такого
крупнейшего производителя энергетических
ресурсов, как Канада. Так, на малоизучен-
ном пока Гыданском полуострове выявлен-
ные начальные суммарные ресурсы газа со-
ставляют около 10 трлн куб. м, а нефти —
превышают 200 млн т, что дает основание
прогнозировать добычу только природного
газа на уровне 80 млрд куб. м.

На полуострове Ямал открыто 26 место-
рождений углеводородного сырья. Началь-
ные суммарные ресурсы газа полуострова и
приямальского шельфа оценены в 51 трлн
куб. м, ресурсы жидких углеводородов — в
7 млрд т. 

За все время промышленной разработки
из недр округа добыто 12,2 трлн куб. м при-
родного газа, 640 млн т нефти и 100 млн т
газового конденсата.

Самое главное для нас — это добиться
повышения эффективности использования
недр. В связи с этим мы считаем приоритет-
ным создание собственных перерабатываю-
щих производств, строительство нефтехими-
ческих и газохимических заводов.

Сейчас в Пуровском районе работает
первый на Ямале завод по переработке га-
зового конденсата. Будет завершено строи-

тельство нефтегазохимического комбината
в Новом Уренгое, расширен Уренгойский за-
вод по переработке конденсата. В ближай-
шей перспективе — создание предприятий,
использующих в качестве сырья попутные
газы, низконапорный газ — то сырье, кото-
рое остается при разработке месторожде-
ний и сжигается в факелах. А запасы эти ог-
ромны — более пяти триллионов кубомет-
ров. Их можно успешно использовать и в хи-
мической отрасли, и в ТЭК.

Большие планы у нас с реализацией ме-
га-проекта «Урал промышленный — Урал
Полярный». Транспортное, энергетическое
обеспечение и социальная составляющая (я
имею в виду новые рабочие места) уникаль-
ного проекта — все это будет служить на
благо Ямала, на благо жителей автономного
округа. 

И конечно же обязательно следует упо-
мянуть наш агропромышленный комплекс и
громадный потенциал территории в плане
развития индустрии туризма. 

Без нормальных дорог нет развития
экономики региона. Строить дороги в усло-
виях Крайнего Севера — задача непростая,
но все же выполнимая. Как решается воп-
рос развития транспортной сети в регионе?
Какие задачи Вы как руководитель ставите
перед транспортниками округа? 
— Основной каркас дорог был создан в
70-х годах, когда началось бурное промыш-

ленное освоение углеводородных запасов
региона. Дорог, связывающих регион с го-
родами России, не хватает. Поэтому сегодня
мы очень заинтересованы в реализации ме-
га-проекта «Урал промышленный — Урал
полярный», который, кроме развития нового
горнодобывающего центра РФ, кроме воз-
можности выхода на новые углеводородные
площади и бурного развития электроэнерге-
тики, даст не только Ямалу, но всему Ураль-
скому региону современное транспортное
обеспечение посредством строительства
железнодорожных и автомобильных магист-
ралей.

Напомню, основой мегапроекта являет-
ся строительство нового транспортного ко-
ридора вдоль восточного склона Уральских
гор, ядром которого должны стать железно-
дорожная магистраль Полуночная — Об-
ская и автомобильная дорога Тюмень —
Агириш — Салехард, а также железные до-
роги Обская — Бованенково и Салехард —
Надым. Создание транспортной инфрастру-
ктуры позволит приступить к освоению при-
родных ресурсов севера Урала, а также по-
луострова Ямал. Новый транспортный кори-
дор значительно снизит издержки по пере-
возкам необходимых для обустройства мес-
торождений грузов. В частности, магистраль
Салехард — Надым будет обеспечивать пе-
ревозку грузов — до 25 млн тонн углеводо-
родного сырья из Надым-Пур-Тазовского ре-
гиона.

В силу суровых природно-климатиче-
ских условий жизнь на Ямале — уже «фак-
тор риска». Как реализуется в ЯНАО нацио-
нальный проект «Здоровье»? Как при этом
учитывается специфика региона? 
— Задачи здравоохранения, выделенные
Президентом России в отдельный нацио-
нальный проект, актуальны и своевременны
для Ямала. 

Пока рано говорить о конечном резуль-
тате, но подвести промежуточные итоги уже
можно. За счет повышения реальных зара-
ботков медиков произошло заметное сниже-
ние коэффициента совместительства в учре-
ждениях первичной медико-санитарной по-
мощи. Соответственно сократилась нагруз-
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■ Ямало-Ненецкий автономный округ
расположен в Зауралье, на севере За-
падной Сибири, в нижнем течении реки
Оби. На севере омывается Карским мо-
рем. Включает полуостров Ямал, Тазов-
ский полуостров и большую часть Гыдан-
ского полуострова, а также прилегающие
острова Карского моря. 
Граничит: на западе — с Ненецким авто-
номным округом и Республикой Коми, 
на юге — с Ханты-Мансийским автоном-
ным округом, на востоке — с Таймырским
(Долгано-Ненецким) автономным округом
и Красноярским краем. Половина терри-
тории округа находится за Полярным
кругом. 

■ Ямало-Ненецкий автономный округ об-
разован 10 декабря 1930 года (сначала
как Ямальский округ, затем получил совре-
менное название). ЯНАО входит в состав
Тюменской области. С 1993 года округ
имеет статус полноправного субъекта Рос-
сийской Федерации.

■ Центр автономного округа — г. Салехард. 
Территория — 750,3 тысячи кв. км (4,39%
территории Российской Федерации). 
В 2006 году в сельской местности прожи-
вали 80,4 тыс. человек (15%), в городе —
454,2 тыс. человек (85%). Более 15%
сельских жителей ведут кочевой образ
жизни. На 1 января 2007 года их числен-
ность составила  34 455 сельских жите-
лей (проживающие в городах и поселках
городского типа не учитываются госстати-
стикой), что составляет 6,4%  от населе-
ния округа. Они компактно проживают 
в 5 сельских районах. Плотность населе-
ния — 0,7 человека на 1 кв. км.  

■ Значительная часть территории округа —
заболоченная низменность, лишь на юге —
возвышенности Сибирские Увалы и Севе-
ро-Сосьвинская, на западе — отроги По-
лярного Урала высотой до 1333 м. Глав-
ные реки — Обь, Таз, Надым, Мессояха. 
Климат Ямало-Ненецкого автономного окру-
га арктический и субарктический, средняя
температура января от -220 C до -260 С,
средняя температура июля от +40 C до
+140 С; количество осадков — 
200—400 мм в год. На всей территории
округа распространена многолетняя
мерзлота. 
Природно-климатическая зона — аркти-
ческая мохово-лишайниковая и кустар-
ничковая тундра, сменяющаяся к югу ле-
сотундрой. 

■ В 2006 году среднемесячные денеж-
ные доходы составили 26735,4 руб.
(прирост к 2005 году — 25,3%), средне-
месячные денежные расходы — 20971,0
руб. (прирост к 2005 году — 28,4%).

РОССИЯ БЕЗ БОГАТЕЙШИХ НЕДР ЯМАЛА БЫЛА БЫ СОВСЕМ ИНОЙ СТРАНОЙ. 
ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУГ, 
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕ.  
У ОКРУГА — БОГАТЕЙШИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЗДЕСЬ СОСРЕДОТОЧЕНЫ ОГРОМНЫЕ
ЗАПАСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ. НО БУДУЩЕЕ РЕГИОНА СВЯЗАНО 
НЕ ТОЛЬКО С ДОБЫЧЕЙ НЕФТИ И ГАЗА, НО И С РАЗВИТИЕМ АПК —
РЫБОЛОВСТВОМ, ОЛЕНЕВОДСТВОМ, ЗВЕРОВОДСТВОМ. 
О ТОМ, КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ОКРУГА, КАКИЕ ЗАДАЧИ РУКОВОДСТВО ЯНАО
СЧИТАЕТ ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ЯМАЛА, РАССКАЗЫВАЕТ ГУБЕРНАТОР 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕЕЛОВ. 

— РЕГИОН ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ

Население ЯНАО составляет всего
0,4% от общего населения России, однако
в 2005 году округ обеспечил 2,9% от об-
щего объема российского ВВП. Здесь со-
средоточено почти 90% общенациональ-
ных и треть мировых доказанных запасов
газа, а также более 10% российской нефти.

Округ имеет для России стратегиче-
ское значение, так как в 2002 году выруч-
ка от продаж нефти и газа в целом по Рос-
сийской Федерации составила 55% ва-
лютных экспортных поступлений и 22%
ВВП. 

Доходы консолидированного бюджета
Ямало-Ненецкого автономного округа в
2006 году составили 64,6 млрд руб., или
109,7% от уровня доходов 2005 года
(58,9 млрд руб.). 

Наибольшую долю поступлений в до-
ходную часть бюджета округа обеспечили
нефтегазовые компании, работающие на
территории округа. На Ямале добычу газа
производят 36 предприятий, которые в
2006 году извлекли из недр 578,5 млрд
кубометров голубого топлива. За минув-
ший год было добыто 47,7 млн тонн нефти
и газового конденсата (около 10% добычи
в целом по России), в том числе нефти —
36,1 млн тонн (92,8% к 2005 году), газо-
вого конденсата 11,6 млн тонн (100% к
2005 году). 

В структуре экономики в 2005 году 2-е
место после промышленности 53,5% вало-
вого регионального продукта (ВРП) занима-
ет строительство — 15,1. В ближайшие два
года ожидается рост на уровне 25—30% в
год, что будет способствовать ускорению
роста ВРП. 

Основные объекты строительства
связаны с развитием нефтегазовой от-
расли и включают трубопроводы, эле-

менты транспортной инфраструктуры и
различные сооружения. Бурное развитие
этого сектора обусловлено значительным
ростом строительства офисных и жилых
зданий в Салехарде и других городах ок-
руга. 

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрыти-
ем в 2006 году составила 1053,7 км.

Основные сельскохозяйственные отрас-
ли Ямала: оленеводство, рыбодобыча, зве-
роводство, пушной промысел. 

В 2006 году объем валовой продукции
сельского хозяйства всех категорий соста-
вил 598,6 млн рублей.

Одной из ведущих отраслей АПК явля-
ется оленеводство. На 1 января 2007 года
поголовье оленей составило 631,4 — са-
мое большое в мире. Производство мяса в
2006 году на 100 январских оленей соста-
вило 10,6 центнера, что выше уровня
2005 года на 22%.

Ежегодная добыча рыбы (нельма, мук-
сун, чир, ряпушка) — от 6 до 12 тыс. тонн.

У региона есть все основания для ус-
пешного развития. В 2005 г. объем инвести-
ций в основной капитал составил 141,2
млрд руб., валовый региональный про-
дукт — 445,7 млрд руб. В 2006 г. предпри-
ятиями и организациями всех форм собст-
венности инвестировано в реальный сектор
экономики автономного округа 172,2 млрд
руб., что в сопоставимых ценах выше уров-
ня 2005 г. на 5,7%. Объем инвестиций
крупных и средних предприятий составил
159,4 млрд руб., что в сопоставимом виде
соответствует 132,2% уровня 2005 г. При-
мерно 50% инвестиций было направлено в
газовую отрасль, 20% — в нефтяную, еще
16% — в строительство трубопроводов. В
2007 г. запланирован рост валового регио-
нального продукта ЯНАО на 6,8% по срав-
нению с 2005 г., а в 2009 г. он увеличится
на 19,6%. Объем инвестиций в экономику
региона в 2007 г., по прогнозам, достигнет
166 млрд руб., в 2009 г. — 196 млрд. Фи-
нансовые ресурсы региона, в том числе при-
быль предприятий и бюджетные средства, в
2007 г. составят 477 млрд руб., в 2008 г. —
489,7 млрд, а в 2009 — 528 млрд руб.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Промышленность

Транспорт 
и строительство

Агропромышленный 
комплекс

Инвестиции



и иные нормативно-правовые акты, регули-
рующие условия жизнедеятельности, защиту
исконной среды обитания, традиционного
образа жизни и хозяйствования. В частно-
сти, на Ямале реализуется окружная целевая
программа «Культура, язык, традиционный
образ жизни коренных малочисленных наро-
дов Севера ЯНАО на 2003—2007 годы». 

Сохранение национальных языков —
один из приоритетов государственной поли-
тики. По данным переписи 2002 года, на
Ямале 80% коренных малых народов Севе-
ра владеют родным языком. На националь-
ных языках издаются учебная, методическая
и художественная литература, фольклорные
сборники, научные монографии. В регионе
выходят газеты на ненецком языке —
«Наръяна Нгэрм», на языке ханты — «Лух
Авт», на окружном телевидении работает
дирекция программ народов Севера.

А по поводу изменений в жизненном ук-
ладе… Прежде всего у людей должен быть
выбор: после обучения вернуться в тундру
или остаться работать в городе. Сегодняш-
нее молодое поколение коренных северян
нормально адаптируется к современной ци-
вилизации. Труд их востребован на ямаль-
ских предприятиях. Но хочу сказать, что
многие, получив хорошее образование, воз-
вращаются в тундру и занимаются олене-
водством и рыболовством. Поэтому мы по-
нимаем и необходимость сохранения тради-
ционных этнообразующих отраслей хозяйст-
вования тундровиков. 

Какие отрасли АПК наиболее перспек-
тивны на Ямале? Какие сложности возника-
ют при реализации нацпроекта по АПК?
— Особенность ямальского агропрома —
это его прочная связь с жизнеустройством

коренных малочисленных народов Севера.
Это те отрасли, которые принесли Ямалу
славу и известность задолго до открытия
несметных запасов углеводородного сы-
рья. 

Традиционное хозяйство способно к ин-
теграции в условиях рыночной экономики.
Пример тому — реализуемый в Ямальском
районе проект, который предусматривает
создание единого производственного цик-
ла, где заключительным звеном является
МП «Ямальские олени», осуществляющее
глубокую переработку оленины с использо-
ванием современных технологий и оборудо-
вания. 

Кстати, скажу и о созданном в декабре
2006 года совместном предприятии Jamal
Bio Lux, доли в котором принадлежат немец-
кой компании Absicht Media и «Ямальским
оленям», которое занимается реализацией

на европейском рынке продукции из диети-
ческого и экологического чистого мяса оле-
ня.

Возможности развития традиционных
отраслей в новых экономических условиях
также подтверждаются деятельностью Са-
лехардского комбината по добыче и пере-
работке рыбы производительностью до 4,5
тысяч тонн в год.

…Перспективы вытекают из возможно-
стей. А возможности у Ямала есть — это
уникальный по численности и разнообра-
зию фонд сиговых рыб и более 600 тысяч
оленей, пасущихся на просторах ямаль-
ской тундры. Есть и умение, и желание ра-
ботать. 

Отмечу, что включение северного оле-
неводства в приоритетный национальный
проект дало новый импульс в развитии от-

расли. Но тем не менее существует еще
ряд моментов, требующих совершенство-
вания и доработки. Так, например, в отли-
чие от личных подсобных хозяйств хозяй-
ства оленеводов-частников не попадают в
систему кредитования, предусмотренную
в рамках развития АПК, при этом 70%
численности стада на Ямале составляет
именно частное поголовье. В этой связи в
адрес Министерства сельского хозяйства
РФ нами подготовлены предложения по
оптимизации системы господдержки с уче-
том специфики ямальского агропрома. 

Не менее важным является вопрос о
государственной поддержке рыболовства
как неотъемлемой части традиционного
северного сельского хозяйства. При усло-
вии, что промышленный вылов будет
включен в нацпроект, рыбодобывающие
предприятия получат возможность креди-
тования на подготовку и проведение пути-
ны, долгосрочного инвестирования на
приобретение высокотехнологичного обо-
рудования. 

Считается, что на Ямале оленеводство
развивается успешнее, чем в других север-
ных регионах. В чем причина?
— Вы знаете, быть может, она кроется во
вдумчивом подходе и понимании необходи-
мости сохранения этой этнообразующей от-
расли. Понимание это есть и у власти, и у
нефтегазодобывающих компаний, и у тунд-
рового населения. Здесь играют роль не
только и не столько экономические факто-
ры — да, оленеводство может и должно
быть прибыльным, но в большей степени
фактор сохранения традиционного образа
жизни, языка и культуры. 

Ямал — уникальное место с особой ис-
торией, культурой, природой. Намерены
ли Вы как глава региона сделать его бо-
лее привлекательным для туристов? Как
будет развиваться индустрия туризма в
ЯНАО?
— Ямал — регион уникальный по многим
параметрам. Принято называть округ
«энергетическим сердцем России», «газовой
житницей страны», «оленьим краем»… Но
не столь часто упоминается автономия как
туристско-рекреационная зона. А между
тем для этого есть все предпосылки: бога-
тейший культурный потенциал, уникальные
природные красоты, самобытный образ
жизни коренных малочисленных народов
Севера. Все это создает возможности для
развития культурно-познавательного, экс-
тремального и приключенческого туризма,
рыболовных и охотничьих туров, этногра-
фического, спортивного и горнолыжного ту-
ризма… 

На Ямале разработана и принята кон-
цепция развития туризма на 2007—2010
годы, цель которой — создание в авто-
номном округе новой отрасли экономики
— туристской индустрии. Мы говорим о
двух этапах ее реализации, первый из ко-
торых может быть определен как предин-
вестиционный. В его рамках предполага-
ется решить следующие задачи: формиро-
вание нормативной правовой базы разви-

тия туризма, систем современного рек-
ламно-информационного, кадрового и на-
учного обеспечения туристской деятель-
ности. Второй этап — это реконструк-
ция и укрепление материально-техниче-
ской базы, реализация инновационных и
инвестиционных мероприятий в сфере ту-
ризма.

С какими основными проблемами сего-
дня сталкивается регион и что ждет Ямал в
ближайшие годы? 
— Если коротко — то это транспорт и жи-
лищная проблема. А задача-максимум на
ближайшие годы — диверсификация моно-
типной сырьевой экономики. Это во мно-
гом будет достигнуто при реализации ме-
гапроекта «Урал промышленный — Урал
полярный».

«Если ты полюбишь Север — не разлю-
бишь никогда» — мы все помним это с дет-

ства. Вы родились в Салехарде, росли
здесь. Что значит Ямал для Вас лично? Ка-
ким Вы видите его в будущем?
— Я коренной ямалец, я здесь родился и
вырос. Ямал — мой дом, моя малая Роди-
на. А ведь Родину любишь не за что-то, а
просто потому, что это Родина. Я горжусь
моими трудолюбивыми и замечательными
земляками, горжусь теми великими событи-
ями, которые происходят на Ямальской зе-
мле. У округа — славное прошлое и, уве-
рен, блестящее будущее. Да, можно при-
вести выкладки и прогнозы экономистов,
но перспективы оцениваются не только по
ресурсному потенциалу, но и по тому, кому
предстоит его осваивать. Поэтому могу с
уверенностью сказать: у округа впереди
немало свершений, которые по плечу
ямальцам. 
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ка, повысилась отдача каждого отдельного
медработника. В результате сократились
сроки ожидания диагностических исследова-
ний в поликлиниках до трех дней.

Здесь, на Ямале, уделяется самое при-
стальное внимание развитию системы здра-
воохранения. В силу того, что территория
округа, превышающая 750 тысяч километ-
ров, характеризуется слаборазвитой транс-
портной сетью, низкой плотностью населе-
ния (0,67 человека на 1 кв. км), значитель-
ной удаленностью между населенными пунк-
тами и экстремальными природно-климати-
ческими условиями (зима здесь длится более
8 месяцев, а морозы опускаются ниже –590),
то проблема оказания оперативной высоко-
профессиональной медицинской помощи яв-
ляется для ямальских врачей одной из са-
мых важных. Ведь кроме вышеперечислен-
ных специфических особенностей Ямал отли-
чается от центральных территорий России
тем, что здесь проживают коренные мало-
численные народы, большинство из которых
ведут кочевой образ жизни, здесь трудятся и
геологи, специалисты топливно-энергетиче-
ского комплекса и горнорудной промышлен-
ности, что соответственно предполагает
размещение вахтовых экспедиций в трудно-
доступных и практически незаселенных рай-
онах округа. Случается, что из-за сложных
погодных условий вертолет санитарной
авиации не может вылететь к пациенту, ко-
торому необходима срочная медпомощь, и
фельдшер или врач, обсуживающий данный
участок, остается один на один со сложной
проблемой.

И здесь на помощь приходит телемеди-
цина, которая позволяет обеспечить высо-
коклассное качество медпомощи и равные
возможности для её получения всем жите-
лям округа. 

Не секрет, что многие воспринимают
Крайний Север как временное место: зара-
ботал «северный стаж» — и домой, на Боль-
шую землю. Меняется ли эта тенден-
ция? Какова демографическая ситуация в
регионе?
— Да, не буду скрывать, раньше в ямаль-
ских городах встречались такие настроения:
вот, мол, заработаем на квартиру-машину-
дачу и северный стаж — и уедем. Но ситуа-
ция меняется. Тот, кто приехал на несколько
лет на заработки, вдруг понял, что здесь
уже есть семья и родились дети, здесь дру-
зья и работа, здесь дом — именно та самая
малая Родина, откуда уже никуда не хочет-
ся уезжать. Мои земляки верят в поступа-
тельное развитие родного края: поэтому
вполне закономерен тот факт, что Ямал —
на четвертом месте по россии по уровню ро-
ждаемости. В 2006 году в автономии на ка-
ждую тысячу населения родилось 13 малы-
шей, а в среднем по РФ — всего10,3. 

У нас в регионе разработан комплекс
мер по улучшению демографической ситуа-
ции, среди которых — обеспечение социаль-
ных гарантий ямальцам; укрепление матери-
ально-технической базы и строительство
объектов здравоохранения и соцсферы; ре-
ализация окружных целевых программ. В

этом же ряду — сохранение установленных
объемов и уровня качества медицинской по-
мощи, лекарственное обеспечение, решение
медицинских и социальных аспектов соци-
ально значимых болезней. 

«Квартирный вопрос» портит не только
москвичей. В условиях вечной мерзлоты ре-
шать его еще сложнее. Как сегодня обстоит
дело с обеспеченностью ямальцев совре-
менным комфортным жильем? Сколько сто-
ит квартирный метр и как развивается жи-
лищный рынок в ЯНАО? Что запланировано
сделать в рамках нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье»?
— Решение «квартирного вопроса» в усло-
виях Крайнего Севера «обрастает» допол-
нительными производными —  большая уда-
ленность от центров индустрии строймате-
риалов, специфика строительных техноло-
гий на вечной мерзлоте… Системный под-

ход к решению поставленных национальным
проектом задач позволяет успешно преодо-
левать трудности и достигать в целом поло-
жительных результатов. 

Так, в первом полугодии 2007 года в ав-
тономном округе введено в эксплуатацию
85 тыс. кв. м жилья, что составляет 134,4%
к аналогичному периоду прошлого года. 

В округе развернута комплексная про-
грамма развития жилищного строительства.
Она включает систему мероприятий по рос-
ту доступности для населения жилья через
программу ипотечного кредитования, вы-
платы субсидий на приобретение жилья мо-
лодым семьям, финансирование из бюджета
инженерной подготовки площадок под но-
вое строительство. 

В 2006 году для реализации жилищных
программ и мероприятий на территории ок-

руга в рамках национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам
России» за счет всех источников было выде-
лено 1,4 млрд рублей, из которых 72% со-
ставляют средства окружного бюджета. В
результате освоения этих средств в 2006 го-
ду государственная поддержка в обеспече-
нии жильем оказана около 1,8 тыс. семей
ямальцев.

Активно развивается и ипотечное жи-
лищное кредитование. Кредитными органи-
зациями предоставлено ипотечных кредитов
на сумму 1 млрд 94 млн рублей при плане
461 млн рублей.

На Ямале взят хороший старт, и ни объ-
емы финансирования нацпроекта «Жилье»,
ни темпы его реализации снижаться не бу-
дут. 

Регион нуждается в квалифицирован-
ных специалистах. Как решается вопрос
обучения собственных кадров? Как реали-
зуется в регионе национальный проект «Об-
разование»?
— Да, Ямалу нужны настоящие профессио-
налы. У нас есть несколько вариантов под-
держки молодежи, желающей получить выс-
шее образование. Так, уже несколько лет ус-
пешно работает региональная система це-
левой образовательной субсидии — только

в 2006 году ею воспользовались 3706 мо-
лодых ямальцев. Есть возможность сдать эк-
замены в высшие учебные заведения стра-
ны, не выезжая за пределы округа, — для
этого в Салехарде работает межвузовская
приемная комиссия. Кроме того, на Ямале
ждут своих студентов более тридцати фили-
алов высших учебных заведений Тюмени,
Екатеринбурга, Москвы.

Ну и, естественно, ребята могут пойти
учиться в средние специальные учебные за-
ведения и профессиональные училища.
Кстати, в Салехарде продолжается строи-
тельство многопрофильного колледжа, объ-
единяющего под «одной крышей» несколько
учебных заведений начального и среднего
профессионального образования, что поз-
волит укрепить материально-техническую
базу, особенно лабораторным и технологи-
ческим оборудованием.

Что касается реализации на Ямале пре-
зидентского национального проекта в сфере
образования, то могу сказать, что все меро-
приятия мы выполняем. Приведу такой при-
мер: у нас состоялись конкурсы общеобра-
зовательных учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные программы,
лучшие учителя получили денежное возна-
граждение. В добавление к федеральной си-
стеме поощрений мы ввели региональные
гранты — по пятьсот тысяч двум школам и
по пятьдесят тысяч 60 педагогам (в про-
шлом году был выделен один грант для шко-
лы и 52 для учителей).

Соблюдается ли баланс интересов
нефтегазодобывающих компаний и корен-
ных малых народностей Севера? Что дела-
ется руководством округа для сохранения
культуры и традиций коренных жителей
Ямала? Происходят ли сегодня изменения
в укладе жизни представителей этих на-
родностей?
— Интересы коренных малочисленных наро-
дов, сохранение их традиционной среды
жизнедеятельности закреплены в соглаше-
ниях, которые мы на протяжении нескольких
лет заключаем с нефтегазодобывающими
компаниями. Любой проект в области ТЭКа,
будь то прокладка трубопровода или освое-
ние нового месторождения, проходит эколо-
гическую экспертизу, на общественных слу-
шаниях с представителями коренных наро-
дов газовики и нефтяники обсуждают, как не
нарушить существующее этно-социальное
равновесие. Маршруты касланий или рыб-
ные угодья — все это закреплено за той или
иной семьей на протяжении веков. И это
обязательно учитывается при промышлен-
ной разработке ямальских недр. 

В основе всего — понимание, что без со-
хранения привычной коренным народам сре-
ды обитания в принципе невозможно сущест-
вование этой уникальной национальной
культуры. Сейчас на Ямале проживают бо-
лее 37 тысяч коренных северян (это более
20% КМНС всей России), из них около поло-
вины ведут кочевой образ жизни. Для обес-
печения прав и законных интересов корен-
ных малочисленных народов Севера органа-
ми государственной власти приняты законы
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Олег Евгеньевич, в должности гене-
рального директора ООО «Надымгазпром»
Вы работаете относительно недавно. До
этого, насколько известно, на Севере тру-
диться Вам не приходилось. Вы уже освои-
ли специфику Крайнего Севера, в частности
особенности деятельности газодобываю-
щего предприятия в этих экстремальных ус-
ловиях?
— Нюансов, своей специфики на Крайнем
Севере предостаточно. В ходе повседневной
работы, встреч с людьми, поездок на промыс-
лы и другие объекты опыт накапливается.
Можно сравнивать, анализировать. И тот
факт, что мне выпало работать в системе
ОАО «Газпром» сначала на юге, а потом на
Крайнем Севере, это нормально — когда
трудишься в разных местах, то приобрета-
ешь богатый опыт, навыки деятельности в
разных условиях. 

Знакомство со службами и подразделе-
ниями возглавляемого общества уже состоя-
лось?
— За два месяца в рамках традиционных
для нового руководителя знакомств я по-
встречался и продолжаю встречаться с кол-
лективами нашего предприятия. Побывал
на месторождениях Юбилейное и Ямсовей-
ское, посетил ремонтные, транспортные и
другие вспомогательные подразделения.
Объехал все девять газовых промыслов ме-
сторождения Медвежье, пообщался и с ру-
ководителями, и со специалистами, и с ря-
довыми работниками.

Разумеется, был и на Бованенковском ме-
сторождении, уже через неделю после вступ-
ления в должность. На мой взгляд, это самый
на сегодняшний день перспективный для «На-
дымгазпрома» объект, там идет динамичная,
напряженная работа. Сразу видно, что все
работающие — и подрядчики, и сами надым-
газпромовцы — нацелены на своевременное
и качественное выполнение этой глобальной
задачи — запуск месторождения в промыш-
ленную эксплуатацию.

Следующий вопрос — традиционный
для нового руководителя предприятия: как
Вы оцениваете потенциал коллектива ООО
«Надымгазпром»? Есть ли в Ваших планах
привлечение специалистов из других пред-
приятий отрасли? 
— В этом отношении хотел бы сказать следу-
ющее: я привык и умею работать с самыми
разными людьми. И, разумеется, свою дея-
тельность в должности генерального директо-
ра я начал прежде всего с изучения коллекти-
ва, знакомства с ним.

В целом нынешний коллектив «Надымгаз-
прома» я оцениваю как квалифицированный
и грамотный, имеющий большой опыт. Ведь
за его плечами выходы на такие месторожде-
ния, как Медвежье, Уренгойское, Ямбургское.
Кроме того, здесь проводятся и текущие ре-
конструкции промыслов, поэтому не только
старшее поколение надымгазпромовцев, но и
молодые сотрудники работают на хорошем
профессиональном уровне.

Что же касается привлечения специали-
стов других предприятий отрасли, то считаю,
что необходимость в этом все же есть. Специ-
алисты со временем будут «подтягиваться».
Кстати, времени на это отведено не так уж
много, учитывая поставленные руководством
«Газпрома» сроки выхода на ямальские мес-
торождения.

Но в любом случае делать какие-либо
кадровые перестановки необходимо очень
обдуманно и взвешенно. 

Какие приоритетные задачи ставит сего-
дня перед собой ООО «Надымгазпром»?

— Сейчас перед нашим предприятием стоят
три важнейшие задачи. Первая — это актив-
ная текущая деятельность по освоению уже
имеющихся в Надым-Пур-Тазовском регионе
газоносных площадей, проведение геолого-
разведочных работ, ведение разведочного бу-
рения. Имеющиеся запасы надо приращивать!

Вторая — это поддержание существую-
щего уровня добычи газа. Для этого необхо-
димо проведение реконструкций промыслов,
использование современных технологий, под-
держание оборудования в работоспособном
состоянии.

И, наконец, третья — это работа на пер-
спективных газоносных площадях полуостро-
ва Ямал, их ввод в эксплуатацию в заданные
сроки. В соответствии с ними первая подача
газа в Бованенково должна быть осуществле-
на в III квартале 2011 года. Таким образом,
остается всего четыре года. Поэтому строи-
тельство всех трех бованенковских газовых
промыслов будет вестись практически одно-
временно. 

Следующий шаг — выход на Харасавэй.
Это задача уже 2014 года. И далее — место-
рождения Новопортовское и Крузенштернов-
ское — именно с этим комплексом месторож-
дений связано будущее общества «Надымгаз-
пром».

В чем, на Ваш взгляд, специфика разра-
ботки месторождений ООО «Надымгаз-
пром», расположенных на Ямале? В чем их
отличие от уже действующих?
— На полуострове Ямал другие климатиче-
ские условия и совершенно иные объемы га-
за, чем, например, на нынешних месторожде-
ниях-«спутниках». Для их освоения разраба-
тываются очень непростые технические ре-
шения. 

Стоит отметить, что сегодня над этими
проблемами работают специалисты различ-
ных департаментов ОАО «Газпром», отрас-
левых проектных институтов и, конечно, на-
дымгазпромовцы.

Одним из важнейших вопросов является
выстраивание схемы логистики. Сегодня про-
рабатываются различные варианты доставки
грузов. Например, схемы работы «зимника»
при резко изменяющихся климатических усло-
виях — ведь зима может быть как холодной,
так и теплой.

Вместе с тем мы ведем постоянный конт-
роль за строительством важнейшей транс-
портной магистрали — железной дороги Об-
ская — Бованенково. Заказчиком строитель-
ства этой стратегической для освоения
ямальских месторождений дороги выступает
наше общество, инвестором — ОАО «Газ-
пром». На сегодняшний день из запланиро-
ванных 550 км построено 267 км. Генподряд-

ная организация — ОАО «Ямалтрансстрой»
берется закончить дорогу к 2009 году.

Как известно, у ООО «Надымгазпром»
сложились давние и прочные отношения со-
циального партнерства как с населением на
территориях хозяйственной деятельности,
так и с властями всех уровней. Как будет раз-
виваться это сотрудничество в дальнейшем?
— Здесь стоит отметить, что такие отношения
социального партнерства в традициях не
только «Надымгазпрома», но прежде все-
го «Газпрома» в целом. Яркий пример то-
му — ставшая уже фактически общенацио-
нальной программа «Газпром» — детям».

Этих позитивных традиций мы намерены
придерживаться и впредь. Это касается как
взаимодействия и взаимопонимания с муни-
ципальными и окружными властями ЯНАО,
так и сотрудничества с местным населением,
в том числе с коренным.

Например, «Надымгазпром» всегда помо-
гал в организации традиционного ежегодно-
го Дня оленевода, Дня рыбака на полуостро-
ве Ямал. Мы ежегодно направляем в поселки,
где проживает коренное население, большое
количество детских новогодних подарков,
предоставляем администрации Ямальского
района возможность использовать вертолет
для работы в тундровых условиях. Выделяем
средства для обучения детей коренной наци-
ональности в Новоуренгойском техникуме га-
зовой промышленности. Кроме того, на на-
шем предприятии в отношениях с местными и
окружными властями системно действуют Со-
глашения о социальном партнерстве. В соот-
ветствии с ними мы регулярно оказываем зна-
чительную финансовую помощь для реализа-
ции различных социальных программ.

Мы с большим вниманием относимся к
жизненным интересам коренного населения.
Так, например, при проектировании и строи-
тельстве газопроводов будут применяться та-
кие решения, которые позволят сохранить не-
изменными традиционные маршруты олене-
водов, оленьих прогонов. Кроме того, бу-
дут рассматриваться механизмы компенса-
ции из-за снижения поголовья оленей в тех
районах, которые попадут в зону промыш-
ленной разработки.

Здесь, я считаю, необходимо взаимодей-
ствовать со всеми уровнями власти — как фе-
деральными, так и региональными. Ведь газ
Ямала нужен не только «Надымгазпрому», но
и всей России!

Вячеслав КАЛИНИН
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ПУТЬ НА СЕВЕР У КАЖДОГО СВОЙ… ДЛЯ КОГО-ТО ОН НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЛЕСТНИЦЫ. УЧИТЫВАЯ СПЕЦИФИКУ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ЭТО, КАК ПРАВИЛО, ДОЛЖНОСТЬ ОПЕРАТОРА ПО ДОБЫЧЕ,
ПОМОЩНИКА БУРИЛЬЩИКА И Т.П. ОДНАКО ЕСТЬ КАТЕГОРИЯ ГАЗОВИКОВ, КОТОРЫМ ВЫПАЛО РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА УЖЕ СОСТОЯВШИМИСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ИМЕЮЩИМИ ЗА СПИНОЙ НЕМАЛЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ 
В СИСТЕМЕ «ГАЗПРОМА». ИМЕННО К ТАКОЙ ПЛЕЯДЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТНОСИТСЯ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «НАДЫМГАЗПРОМ» ОЛЕГ АКСЮТИН. НА «ГЕНЕРАЛЬСКУЮ» ДОЛЖНОСТЬ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ НАЗНАЧЕН СОВСЕМ
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Газ Ямала нужен всей России

ООО «Надымгазпром» 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 1.
Тел. (3499) 56-73-53, факс (3499) 53-75-21
e-mail: manager@ongp.ru

«В Западной Сибири инфраструктура
промыслов создавалась годами. На Ямале,
за полярным кругом, в условиях вечной
мерзлоты, в районе с тяжелейшим клима-
том нужно было создать инфраструктуру,
что называется, с нуля. На всем Гыданском
полуострове, где находится находкинский
лицензионный участок, не было ни дорог, ни
электричества, ни систем связи, ни газопро-
водных магистралей. К тому же для компа-
нии этот проект был абсолютно новым во
всех отношениях — и в сырьевом, и в тер-
риториальном, и в технологическом», — от-
метил значимость проведенных нефтяниками
и газовиками работ на Гыдане Николай Иню-
шин, вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» — ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь».

И тем не менее через четырнадцать ме-
сяцев строительство комплекса было завер-
шено — срок просто фантастический, если
учесть условия, в которых оно велось.

Из-за отсутствия транспортной сети до-
ставка грузов напрямую зависела от корот-
кого заполярного лета. Большая часть
строительных грузов доставлялась в нави-
гацию — а она на Ямале длится около двух
месяцев — из Нового Уренгоя по рекам Таз
и Пур. А затем, дождавшись зимы, по двум

специально обустроенным зимникам их пе-
ревозили к месту строительства. Всего бы-
ло доставлено порядка 100 тысяч тонн раз-
личных грузов.

Тундра ранима. И специалисты «ЛУ-
КОЙЛА» хорошо это понимали. «Не навре-
ди» — основной из принципов деятельности
компании. В Тазовском районе проживает
немало коренных жителей, для кого олене-
водство и рыболовство — основные заня-
тия, которые кормят их семьи испокон веку.
Здесь водятся ценнейшие виды сиговых,
осетровых и лососевых рыб, тут выпасает-
ся крупнейшее стадо оленей — свыше 225
тысяч. Нарушить этот хрупкий мир было
нельзя. Поэтому при разработке техноло-
гий строительства комплекса и прокладки
газопровода была учтена специфика Край-
него Севера, все было сделано максималь-
но бережно и осторожно. 

Находкинский газопровод — предмет
особой гордости. Его прокладка шла летом,
часть магистрали должна была пройти под
водой, соединив берега Тазовской губы.
Труба легла на глубину 9 м ниже уровня
дна. Подводная и пойменная часть газопро-
вода — дюкерный переход — протянулась
на 22 км (две нитки, диаметр трубы — 1220
мм). Скептики предрекали, что газопровод
отпугнет обитающую здесь рыбу, и она по-

кинет привычные места нереста. Но этого
не случилось. В 2005 году, когда был пущен
газ, улов ряпушки (которая выживает толь-
ко в очень чистой воде) был даже больше,
чем в предыдущие годы. Олени тоже ничуть
не пострадали — они пасутся на привычных
местах.

Проектировщики и строители при созда-
нии промысловой структуры постарались
учесть все, чтобы в период таяния снега не
нарушались естественные стоки и сохра-
нялся гидрологический режим, поэтому за-
болачивания тундры не происходит. Газ, по-
ступающий в газопровод, охлаждается и не
нарушает естественный температурный ре-
жим тундры. И еще один важный момент —
на месторождении нет стоков. Все промыш-
ленные и бытовые отходы сжигаются на
специальной газовой горелке. Это «удо-
вольствие» не из дешевых, но природа Се-
вера — дороже, считают специалисты ком-
пании. Поэтому собственный контроль за
сохранением экологии у «ЛУКОЙЛа» — же-
сточайший. Местные жители ценят это. 
Генеральный директор ТПП «Ямалнефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Ильгиз
Мусавирович Гареев:

— У нас есть взаимопонимание с мест-
ными жителями, муниципальными органа-
ми, органами самоуправления, обществен-

ными организациями. В рамках социально-
экономических соглашений с руководством
ЯНАО и Тазовского района, Ассоциацией
«Ямал — потомкам» мы финансируем стро-
ительство жилья и социальных объектов,
вкладываем средства в развитие округа.
Трудоустраиваем местных жителей, помога-
ем представителям коренных народов, вы-
деляем средства на обучение и лечение ме-

стных жителей, на покупку снегоходов и
вездеходов для тундровиков, спонсируем
проведение праздников, проводим собст-
венные экологические исследования. Так
что можно с уверенностью сказать: у нас
сложились хорошие партнерские отноше-
ние с коренным населением.

Все, кто бывал на Находкинском место-
рождении, отмечают его первоклассное
технологическое оснащение, уровень ав-
томатизации и благоустроенность жилой
зоны. Комплекс обслуживают всего 130
вахтовиков, работающих посменно, — и
это включая поваров, уборщиц, персонал
охраны! Технологический комплекс в ос-
новном находится под крышей, поэтому
работают здесь «в халатах и тапочках». И
это в условиях Заполярья. Здесь очень хо-
рошие жилищные условия, создана соци-
альная инфраструктура, где есть все необ-
ходимое для нормальной жизни — спорт-
залы, сауна с бассейном, уютные номера
для рабочих… Комплекс месторожде-
ния — вообще полностью автономная
структура, где есть вода, электричество,
свой газ, свое тепло, собственная система
связи и свои линии электропередач и, про-
довольственные склады.
Технический директор по проектам добычи
природного газа ООО «ЛУКОЙЛ-Западная

Сибирь» Тимофей Семенович Гудкин счита-
ет, что инновационная составляющая, опи-
рающаяся на возможности и традиции ком-
пании, во многом определила уровень и
сроки реализации проекта:

— У нас не было собственного опыта
добычи газа, опыта освоения заполярных
территорий, опыта строительства газопро-
вода большого диаметра. Поэтому мы мог-
ли непредвзято, свежим взглядом, рассмот-
реть существующие технологические реше-
ния, в частности выбрать оригинальную
технологию подготовки газа, ранее не ис-
пользовавшуюся на подобных месторожде-
ниях, в значительной степени усовершенст-
вовать имевшееся технологическое обору-
дование, насытив его современными реше-
ниями, увязать конструктивные и компоно-
вочные решения с задачами оптимизации,
изготовления, доставки и монтажа обору-
дования. Сокращение сроков достигнуто
путем совмещения многих этапов работ, ко-
торые обычно выполняются последова-
тельно. Это позволило, начав основные ра-
боты в начале зимы 2004 года, к концу зи-
мы завезти на строительную площадку ма-
териалы и основное технологическое обо-
рудование в высокой степени заводской го-
товности. Летом 2004 года завершено
строительство основных технологических
объектов, смонтировано оборудование и в
производственные помещения были даны
тепло и свет. Зимой весь комплекс месторо-
ждения был подготовлен и пущен 4 апреля
2005 года в эксплуатацию в полном объе-
ме, в том числе с системами автоматиза-
ции, телемеханики и связи.

Можно считать, что на сегодняшний день
сформирован вполне самостоятельный и оп-

тимальный подход к освоению газовых запа-
сов Заполярья, который будет, мы надеемся,
развиваться в предстоящих проектах.

Эффективная организация процесса,
грамотная инженерная работа всех специа-
листов, использованный подход к проекти-
рованию оборудования, его изготовлению
и монтажу — все это позволило завершить
проект в короткие сроки. Один из иностран-
ных гостей для оценки от технологии, обо-
рудования и общего облика комплекса ис-
пользовал термин «элегантный». Также вы-
глядят наши газопроводы. Много сил было
потрачено на то, чтобы сделать их аккурат-
ными. После укладки газопровода проводи-
лись работы по рекультивации прилегаю-
щих территорий, отношение к которым в
процессе строительства и без того было бе-
режным. 

В результате полет над нашим месторо-
ждением и газопроводом вызывает гор-
дость за их достойный вид, а не сожаление
о нарушенной первозданности тундры.

Ирина ОВЕЧКИНА

ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
628486, Тюменская обл., г. Когалым,
ул. Прибалтийская, д. 20.
Тел./факс (34667) 2-98-00, 
6-14-36, 6-14-37.

Газ Заполярья:уникальный опыт,
оптимальное решение

ПЕРВЫЙ ГАЗ С НАХОДКИНСКОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОШЕЛ В АПРЕЛЕ
2005 ГОДА. ИЗ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛА» СТАЛА НЕФТЕГАЗОВОЙ.
СОЗДАНИЕ ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА НА НАХОДКИНСКОМ
ЛИЦЕНЗИОННОМ УЧАСТКЕ (ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ОКРУГА)
БЫЛО ПЕРВЫМ ОПЫТОМ «ЛУКОЙЛ» ПО ДОБЫЧЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА. 
И ОПЫТОМ НЕ ПРОСТО УДАЧНЫМ, А ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНЫМ.

Топливно-энергетические
ресурсы Ямала

Около 500 млн долларов затрачено 
на обустройство Находкинского 
газового месторождения.
8,5 млрд куб. м — годовая добыча газа.
275 млрд куб. м — так оценивают специалисты 
газовые запасы в Находкинском месторождении.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Можно только удивляться стремительно-
му взлету «НОВАТЭКа». 

Если все нынешние крупнейшие нефтега-
зовые компании были созданы на базе уже
имеющихся активов: подготовленных и раз-
рабатываемых месторождений, готовой ин-
фраструктуры, укомплектованным штатом
специалистов, то «НОВАТЭК» по всем этим
показателям начинал с «чистого листа».
Компании достались сложнейшие месторож-

дения без транспортной и прочей инфра-
структуры, при этом собственных средств на
их разработку по сравнению с прочими вер-
тикально-интегрированными нефтяными
компаниями практически не было.

В условиях экономики переходного пери-
ода и падения производства такую компанию

мог создать высокопрофессиональный колле-
ктив единомышленников, способный решать
сложнейшие производственные задачи, нахо-
дить и внедрять технические решения, порой
не имеющие аналогов в мире.

Сегодня «НОВАТЭК» с уверенностью
смотрит в будущее и способен решать мас-

штабные задачи, в числе которых — увели-
чение газодобычи в 1,5 раза к 2010 году,
строительство 2-й очереди завода по пере-
работке конденсата, диверсификация дея-
тельности. 

Планы «НОВАТЭКа» требуют сотен мил-
лионов долларов инвестиций и ежедневного
напряженного труда всего коллектива. Ста-
бильно высокий спрос на газ и повышение

внутренних цен до уровня доходов, сопоста-
вимого с экспортными продажами, высокие
финансовые показатели деятельности компа-
нии — все эти факторы свидетельствуют, что
«НОВАТЭКу» по силам реализовать все на-
меченные планы.

Прирост запасов — 
неизменный приоритет
Вместе с наращиванием объемов добы-

чи компания все годы своей деятельности
вкладывала значительные средства в раз-
витие ресурсной базы. Доразведка лицен-
зионных участков и месторождений, покуп-
ка новых перспективных площадей позволи-
ли «НОВАТЭКу» значительно прирастить
извлекаемые запасы. За последние три го-
да средний коэффициент воспроизводства
запасов углеводородов составил 144%.

На сегодняшний день по объемам под-
твержденных запасов газа «НОВАТЭК» вхо-
дит в число крупнейших в мире нефтегазовых
компаний и занимает четвертое место среди
компаний нефтегазового сектора России пос-
ле ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО
«Роснефть». По результатам независимой
оценки компании DeGolyer&MacNaughton,
на конец 2006 года совокупные запасы уг-
леводородов компании по стандартам SEC
составили 4,66 млрд (баррелей нефтяного эк-
вивалента,  в том числе газа — 651 млрд м3.

На  начало 2007 года «НОВАТЭК» обес-
печен запасами углеводородов на 23 года.

От собственной добычи  — 
к собственной переработке
Свыше 60% доказанных и вероятных за-

пасов «НОВАТЭКа» приходится на глубоко-
залегающий конденсатосодержащий («жир-
ный») газ. Разработка такого вида углеводо-
родов требует привлечения дополнительных

ОАО «НОВАТЭК» учреждено в августе 1994 года для управления строительством 
в нефтегазовой отрасли, привлечения финансирования для реализации проектов, а также
разведки и добычи нефти и газа в России. Первым из проектов компании по добыче нефти
стало освоение Восточно-Таркосалинского месторождения, расположенного в Ямало-
Ненецком автономном округе (ЯНАО). В 1996 году на Восточно-Таркосалинском
месторождении в опытно-промышленную эксплуатацию вводится нефтяной промысел. 
В сложных горно-геологических условиях его разработки рентабельность извлечения нефти
была достигнута благодаря массовому бурению горизонтальных скважин и использованию
новых технологий, за счет чего добыча резко увеличилась. Опыт разработки нефтяной
залежи был применен и при реализации газового проекта. Первый газ на Восточно-
Таркосалинском месторождении был получен в конце 1998 года. Через два года здесь
заработала установка комплексной подготовки газа, а в 2002 году месторождение вышло
на проектный уровень добычи в 12 млрд м3 газа в год. По мере освоения Восточно-
Таркосалинского месторождения «НОВАТЭК» начинает обустраивать и другие свои
ямальские месторождения — Юрхаровское и Ханчейское. Наряду с Восточно-
Таркосалинским сейчас это главные промыслы компании. Конец 2002-го — начало 2003
года стал для «НОВАТЭКа» очередным этапом в развитии его газового бизнеса — компания
начинает самостоятельно осуществлять поставки газа потребителям. В этом же году
«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию Юрхаровское месторождение, с которым  у компании
связаны особые надежды, в 2004 году — Ханчейское. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Леонид Викторович Михельсон родился 
11 августа 1955 г. в Каспийске. В 1977 г.
окончил Куйбышевский инженерно-строи-
тельный институт по специальности «инже-
нер-строитель». Сразу после окончания ин-
ститута уехал работать прорабом СМУ 
в Тюменскую область, в район Сургута, 
на строительство первой нитки газопрово-
да Уренгой — Челябинск. 
В 1985 г. был назначен главным инжене-
ром треста «Рязаньтрубопроводстрой». 
В 1987 г. возглавил трест «Куйбышевтрубо-
проводстрой», который в 1991 г. первым 
в регионе прошел процесс акционирования
и стал частным строительным предприяти-
ем АО «Самарское народное предприятие
«Нова». 
С 1 августа 1987 г. до 1 октября 1994 г.
Леонид Михельсон занимал должность уп-
равляющего «Новы». Затем — генерально-
го директора управляющей компании «Но-
вафининвест», в структуру которой в числе
прочих предприятий вошла «Нова». В на-
стоящее время — председатель правления
ОАО «НОВАТЭК». Леонид Михельсон на-
гражден орденом «Знак почета». 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В РОССИЙСКОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ КОМПАНИЯ «НОВАТЭК» — ЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ. 
ЗА 12 ЛЕТ  ОНА СТАЛА КРУПНЕЙШИМ НЕЗАВИСИМЫМ И ВТОРЫМ, ПОСЛЕ «ГАЗПРОМА», 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ГАЗА В РОССИИ, ПОСТРОИЛА СОБСТВЕННОЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
ОСНОВАННОЕ НА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. 

и весьма значительных инвестиционных
средств, в том числе и для строительства
мощностей по переработке газового конден-
сата, добываемого совместно с газом.

В середине 2005 года «НОВАТЭК» ввел
в эксплуатацию Пуровский завод по пере-
работке конденсата (ПЗПК) в ЯНАО. Это
было первое производство подобного про-
филя, созданное в России за последние 20
лет. Мощность первой очереди ПЗПК по сы-
рью составила 2 млн тонн в год. Произво-
димые продукты: стабильный конденсат и
сжиженные углеводородные газы. Объем
вложенных в проект средств — около 210
млн долларов.

На открытии завода губернатор ЯНАО
Юрий Неелов сказал: «Являясь сырьевым ре-
гионом, округ никогда не имел своего пере-
рабатывающего комплекса. Это первый шаг
для дальнейшего развития региона. И что
важно, завод построило не государство, а ча-
стная компания. Это говорит о том, что на
Ямале не на словах, а на деле существуют
рыночные отношения и что сегодня здесь со-
здаются такие условия, когда частный капи-
тал не боится вкладывать свои деньги в пер-
спективные проекты. Всеобщая польза от
этого очевидна». 

Сегодня действующие мощности Пуров-
ского ЗПК позволяют перерабатывать весь
конденсат Восточно-Тарскосалинского, Хан-
чейского и Юрхаровского месторождений. 

Новый завод помог решить проблему де-
фицита перерабатывающих мощностей в ре-
гионе, а «НОВАТЭКу» — более эффективно
использовать добываемое сырье и продукты
его переработки. 

100 миллиардов — 
лишь начало…
2004—2006 годы стали наглядным под-

тверждением правильности выбора страте-
гии развития «НОВАТЭКа». За эти годы из
малоизвестной компании «НОВАТЭК» пре-
вратился в лидера отечественной незави-

симой газодобычи, обогнав такие компа-
нии, как «Сургутнефтегаз», «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ». За два последних года прирост га-
зодобычи «НОВАТЭКа» составил 37% — один
из лучших показателей в отрасли. В 2006 году
«НОВАТЭК» первым из независимых компаний
добыл на своих промыслах 100-миллиардный
кубометр газа. С 2005 года акции компании
котируются на Лондонской фондовой бирже.
Интерес к активам «НОВАТЭКа» проявил
крупнейший в мире производитель газа «Газ-
пром», которому в 2006 году было продано
19,4% акций компании.

Весь добытый газ компания реализует на
внутреннем рынке, в 36 регионах России.

Доля компании в общероссийских поставках
газа потребителям составляет около 8%.

На полную мощь заработал Пуровский за-
вод. В 2006 году ПЗПК произвел 1,6 млн тонн
стабильного конденсата и 0,4 млн тонн СУГ.
Выпускаемая продукция частично экспортиру-
ется, частично поставляется на внутренний
рынок. Высокие мировые цены на нефть и со-
зданная «НОВАТЭКом» гибкая логистическая
цепь поставок продукции, основными звенья-
ми которой являются собственный подвижной
состав и перевалочные мощности в порту Ви-
тино Мурманской области, позволили компа-
нии получать существенную дополнительную
прибыль от продаж жидких углеводородов.

Ввод второй очереди Ханчейского место-
рождения с увеличением его производствен-
ной мощности до 5 млрд м3 газа в год также
стал одним из знаковых событий в деятель-
ности компании «НОВАТЭК» в 2006 году.

Развитие — 
синоним успеха
В мире бизнеса, как и в природе,  неот-

вратимо действует аксиома: нет развития —
нет будущего. «НОВАТЭК», следуя этому ста-
рому правилу, имеет масштабные планы по
развитию своего производства. Они не огра-
ничиваются традиционным бизнесом, а ди-
версифицируются по направлениям и геогра-
фически расширяются.

В 2007 году «НОВАТЭК» начал реали-
зацию новых крупных инвестиционных про-
грамм на территории Ямала. В планах ком-
пании — увеличение объема капитальных вло-
жений в текущем году более чем в три раза.

Главные объекты инвестиций: дальнейшее
обустройство Юрхаровского месторождения
и строительство второй очереди Пуровского
завода переработки конденсата. К 2009 го-

ду с вводом новых объектов объем перера-
ботки углеводородного сырья на ПЗПК уве-
личится до 5 млн тонн в год.

К 2010 году ОАО «НОВАТЭК» планирует
увеличить добычу газа до 45 млрд м3, жидких
углеводородов — до 4,6 млн тонн, а к 2015
году — 65 млрд м3, жидких углеводородов —
8—9 млн тонн. Структура сырьевой базы,
близость лицензионных объектов к магист-
ральным газопроводам, устойчивое положе-
ние на рынке, стабильный рост внутреннего
потребления — эти факторы способствуют
достижению заявленных объемов добычи.

Позитивным моментом роста финансово-
го потенциала компании станет и либерали-
зация внутренних цен на газ. 

В 2006 году «НОВАТЭК» сделал первые
шаги по проработке энергетических проек-
тов. В рамках подписанных соглашений с гу-
бернатором Санкт-Петербурга и руководст-

вом РАО «ЕЭС России» о сотрудничестве
«НОВАТЭК» создал две новые компании, ко-
торые прорабатывают проекты по реконст-
рукции и созданию новых генерирующих
мощностей в Северо-Западном федеральном
округе и ЯНАО.

Социальная ответственность
«НОВАТЭК» считает своей обязанностью

способствовать улучшению социально-эконо-
мической ситуации в регионах производст-
венной деятельности. Сотрудничество с реги-
онами осуществляется по нескольким напра-
влениям: прямое финансирование программ
развития региона, в том числе программ об-
разования и развития молодежи; развитие
социальной инфраструктуры; возрождение и
сохранение национальных традиций и духов-
ного наследия России.

Реализуемые проекты включают в себя
строительство домов, молодежного культур-
но-образовательного центра, поселковых ко-
тельных, бань-прачечных, а также капиталь-
ный ремонт и оснащение школ и больниц. На
Юрхаровском месторождении построен сер-
висный центр для коренных жителей во время
миграции (здесь можно получить медицин-
скую помощь, отдохнуть и поесть).

На попечении «НОВАТЭКа» находятся
два класса одаренных детей в городах Тарко-
Сале и Новокуйбышевск, действует програм-
ма стипендий для учащихся Пуровского рай-
она. Компания содействует обучению студен-
тов в таких ведущих вузах страны, как Госу-
дарственный горный институт (Санкт-Петер-
бург) и РГУ им. И.М. Губкина (г. Москва).

«НОВАТЭК» выступает генеральным
партнером концертной деятельности камер-
ного ансамбля «Солисты Москвы» (художе-
ственный руководитель, дирижер и солист
Юрий Башмет). В 2007 году при поддержке
«НОВАТЭКа» был организован юбилейный
тур ансамбля, посвященный 15 его создания,
по четырем десяткам российских городов.

В 2005 году подписаны долгосрочные до-
говоры о сотрудничестве c Фондом развития
Государственного Русского музея, Самарским
областным художественным музеем. 

В целом только в 2006 году объем пря-
мого финансирования, направленного
«НОВАТЭКом» на поддержку коренных ма-
лочисленных народов Севера, развитие
образовательных и социальных программ,
а также на благотворительность составил
297 млн рублей.

«НОВАТЭК» — лидер среди независимых  производителей газа в России

Выручка компании по РСБУ за 2006 год
составила 46,4 млрд рублей, 
валовая прибыль — 28,6 млрд рублей,
увеличившись по сравнению с 2005 годом
соответственно на 21,9 и 22,7%. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Добыча газа «НОВАТЭК», млрд м3 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
(план)

14,2

19,8 20,9
25,2

28,75 30,0

125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 8
(495) 730-60-00 — единая справочная
www.novatek.ru

На праздновании Дня нефтяника и газовика в г. Тарко-Сале .

Губернатор ЯНАО Ю. Неелов за сотрудничество с «НОВАТЭКом».

Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией 
г. Санкт-Петербурга и «НОВАТЭКом».

Топливно-энергетические
ресурсы Ямала
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Месторождение было открыто в 1982 го-
ду. В 2003 году компания завершила строи-
тельство первой очереди объектов обустрой-
ства Берегового газоконденсатного месторо-
ждения. Пробная подача газа велась с нача-
ла апреля 2007 года. Она показала, что все
системы работают исправно и месторожде-
ние готово к промышленной эксплуатации. 

Официальная церемония пуска в про-
мышленную эксплуатацию Берегового га-
зоконденсатного месторождения (северо-
восточная часть Пуровского района,
ЯНАО) состоялась 19 апреля этого года. В
день открытия здесь присутствовало нема-
ло почетных гостей, все они поздравили
коллектив Берегового газоконденсатного
месторождения со знаменательным собы-
тием, было сказано много теплых и напут-
ственных слов. Для многочисленных гостей
и представителей СМИ руководство «Сиб-
нефтегаз» устроило экскурсию по произ-
водственному комплексу подготовки газа, в
которой генеральный директор ОАО «Сиб-
нефтегаза» Андрей Бурбасов взял на себя
роль гида. Комментируя событие, он отме-
тил, что предприятие является градообра-
зующим для поселка Уренгой, поскольку
компания обеспечивает работой местных
жителей: 80% работающих на этом пред-
приятии — из Уренгоя. Он также отметил,
что на сегодняшний день объем инвестиций
в Береговое месторождение составил 450
млн долларов. Для выхода месторождения
на максимальные объемы добычи сеноман-
ской залежи потребуется вложить еще по-
рядка 50—60 млн долларов.

Сегодня на месторождении пробурено 47
эксплутационных скважин, по новейшим тех-
нологиям построена современная УКПГ
(установка комплексной подготовки газа) со
вспомогательными объектами производи-
тельностью 40 млн кубометров в сутки, про-
ложен газопровод протяженностью около 33
километров, соединивший промысел с систе-
мой газопроводов Заполярное — Уренгой.
Обустройство месторождения велось с уче-
том мировых стандартов промышленной и
экологической безопасности. 

Возведены также первая очередь газо-
турбинной электростанции мощностью 10
МВт и линии электропередач и, подъездная
автомобильная дорога и внутрипромысло-

вые дороги, водозаборные и очистные со-
оружения, объекты промзоны, вахтовый жи-
лой комплекс. В ближайшие годы в планах
компании — завершение обустройства се-

номанской залежи и начало обустройства
нижележащих горизонтов Берегового мес-
торождения.

На Пырейном газоконденсатном место-
рождении в соответствии с лицензионным
соглашением уже выполнены геолого-раз-
ведочные работы, подготовлена проектно-
сметная документация для строительства
эксплуатационных скважин, на завершаю-
щей стадии находится проектирование ра-
бочей документации по обустройству сено-
манской залежи месторождения. 

В настоящее время на Пырейном ГКМ
проводятся работы по строительству объе-
ктов газового промысла. До конца текуще-
го года планируется пробурить четыре экс-
плуатационные скважины. В последующие
годы — еще четырнадцать. Работы по обу-
стройству месторождения начаты в марте
2007 года, ввести его в эксплуатацию пла-
нируется в III—IV кварталах 2008 года.

В 2007 году начата реализация утвер-
жденной программы геолого-разведочных
работ, проведение предпроектных изыска-
ний и проектных работ по Хадырьяхинскому
месторождению. Планируется дополнитель-
ное проведение геолого-разведочных работ
для изучения глубоколежащих горизонтов
Западно-Заполярного месторождения.

629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78.
Тел. 8 (3494) 94-13-83, 
факс 8 (3494) 94-14-84. 
E-mail: inbox@sibneftegaz.ru 

Газовые горизонты Берегового

Открытое акционерное общество «Сибирская нефтегазовая компания» создано в Новом Уренгое 24
мая 1994 года. Основные виды деятельности — добыча углеводородного сырья, проведение геоло-
го-разведочных, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ. Для их осуществления
на конкурсной основе получены лицензии и подписаны лицензионные соглашения на право пользо-
вания недрами Западно-Заполярного газового, Берегового и Пырейного газоконденсатных месторо-
ждений. В 2006 году на аукционе приобретена лицензия на право пользования недрами Хадырья-
хинского участка: все они расположены в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
ОАО «Сибнефтегаз» — растущая, динамично развивающаяся компания, с перспективой дальнейше-
го увеличения активов. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Бурбасов Андрей Николаевич родился 
в 1965 году в поселке Игрим Березовского
района Тюменской области. В 1987 году
окончил Тюменский индустриальный институт
по специальности «Технология и комплексная
механизация нефтяных и газовых
месторождений». 
С 1987 по 2000 год работал в УГПУ ООО
«Уренгойгазпром» ОАО «Газпром», прошел
путь от оператора по добыче нефти и газа 
до начальника газового промысла № 15. 
В 2000 году приглашен на работу 
в администрацию города Новый Уренгой 
на должность заместителя мэра —
начальника Управления муниципальной
собственности администрации города Новый
Уренгой. С января 2001 года по май 2003
года — главный инженер ОАО «Сибирская
нефтегазовая компания».
С июня 2003 года — председатель
правления — генеральный директор 
ОАО «Сибирская нефтегазовая компания».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Запасы газа, находящиеся на балансе ОАО «Сибнефтегаз», составляют 180,7 млрд куб. м 
по сеноманской залежи газа и 319,21 млрд куб. м по всем пластам Берегового месторождения.
ОАО «Сибнефтегаз» планирует до конца 2007 года добыть на месторождении 5 млрд. куб. м
газа, в 2008 году — до 8 млрд куб. м газа. 
С выходом на проектную мощность в 2009 году промысел будет ежегодно пополнять газовый
баланс страны на 12 млрд куб. м.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРОСТОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ — И ОГОНЬ ВЗМЫВАЕТ В НЕБО. ТАКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ВРЯД ЛИ ЗАБУДЕШЬ. 
КРАСИВАЯ ТРАДИЦИЯ ЗАПУСКА КРУПНЕЙШИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРАНЫ НЕ БЫЛА НАРУШЕНА 

И НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПУСКА БЕРЕГОВОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЛИЦЕНЗИИ НА РАЗРАБОТКУ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ», 
ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АНДРЕЕМ БУРБАСОВЫМ.

Надежная команда «Сибнефтегаза»

Топливно-энергетические
ресурсы Ямала

Ноябрьский филиал Страховой группы
«СОГАЗ» создан в декабре 2003 года. Но,
несмотря на то, что филиал «СОГАЗа» суще-
ствует на рынке всего несколько лет, он уже
зарекомендовал себя как надежный и ответ-
ственный партнер, с которым охотно сотруд-
ничают как предприятия всех отраслей, бан-
ки, так и просто жители Ноябрьска. Все кли-
енты филиала отмечают ответственный под-
ход к делу, высокий профессионализм его со-
трудников. Руководит филиалом Наталия
Александровна Маслова.

В списке тех, кто выбрал Ноябрьский фи-
лиал «СОГАЗа» своим партнером, — перспе-
ктивные предприятия и организации города,
крупные нефте- и газодобывающие компа-
нии. Коллектив филиала индивидуально под-
ходит к каждому своему клиенту, будь то
крупное предприятие или владелец кварти-
ры, дачи, автомобиля. При этом Ноябрьский
филиал каждый раз подтверждает свой ста-
тус надежного, профессионально управляю-
щего рисками страховщика. Филиал активно
использует предоставляемые Страховой
группой «СОГАЗ» возможности для работы
на открытом страховом рынке, повышая эф-
фективность системы продаж страховых ус-
луг и расширяя их спектр. Основные направ-
ления деятельности филиала: страхование
имущества и гражданской ответственности
предприятий, добровольное медицинское

страхование, страхование имущества граж-
дан, страхование от несчастных случаев. 

На сегодняшний день в филиале работа-
ют 23 человека. Сотрудники филиала — спе-
циалисты высокой квалификации, опыту и на-
дежности которых клиенты привыкли дове-
рять. Свидетельством тому может служить
лишь один из множества показателей — сего-
дня уже 35 000 жителей Ноябрьска являют-
ся клиентами филиала «СОГАЗа» по добро-
вольному медицинскому страхованию. Для
удобства клиентов в сентябре 2007 года фи-
лиал переедет в новый офис, находящийся в
центре города. 

В апреле 2007 года было открыто Мура-
вленковское отделение Ноябрьского филиа-
ла. Отделение создавалось для расширения
круга потенциальных страхователей ОАО
«СОГАЗ» в Ноябрьском регионе. В планах от-
деления — налаживание партнерских отно-
шений с предприятиями среднего и малого
бизнеса, муниципальными предприятиями
г. Муравленко, а также улучшение сервиса
по заключенным договорам в г. Муравленко
с корпоративными клиентами «СОГАЗа».

Стратегические задачи филиала остаются
прежними: расширение клиентской базы и ви-
дов оказываемых услуг, содействие интегра-
ции «СОГАЗа» в российский страховой бизнес.

Основные клиенты: 
■ ООО «Ноябрьскгаздобыча»; 
■ ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»

и его дочерние предприятия; 
■ ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнеф-

тегазгеофизика»; 
■ ООО «Газпромнефть-Ноябрьск»; 
■ ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; 
■ ООО «НОВАТЭК — Пуровский ЗПК» и др.

Ноябрьский филиал ОАО «СОГАЗ»
629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д. 6
Тел.: (3496) 36-94-98, 36-94-67
Факс (3496) 36-86-80
E-mail: sogaz.nb@mail.ru

Надымский филиал «СОГАЗа» был об-
разован на базе Надымского филиала
ОАО «Газпроммедстрах», который рабо-
тал уже более 5 лет. Возглавила филиал
Альфия Хикматовна Сюндюкова.

За несколько лет работы филиал «СО-
ГАЗа» приобрел себе репутацию надежно-
го и стабильно работающего партнера,
сегодня это один из лидеров на страховом
рынке региона. 

Клиенты филиала отмечают высокий
профессионализм его сотрудников и ответ-
ственность, с которой компания относится к
взятым на себя обязательствам. Сегодня
уже ни у кого не вызывает сомнения, что у
«СОГАЗа» в Надыме большое будущее. 

Основную долю в страховом портфеле
составляют такие виды страховых продук-
тов, как ОСАГО (обязательное страхова-
ние автогражданской ответственности),
КАСКО (страхование средств транспорта
и гражданской ответственности), страхо-
вание строительно-монтажных рисков
(этот вид страхования составляет наи-
большую часть), ДМС (добровольное ме-
дицинское страхование).

Наряду с вышеперечисленными страхо-
выми продуктами филиал успешно развива-
ет и страхование имущества юридических и
физических лиц, страхование ответственно-
сти предприятий, эксплуатирующих опас-

ные производственные объекты, — это
имущественные виды, а также страхование
от несчастных случаев, страхование выез-
жающих с постоянного места жительства
то есть личное страхование.

Сегодня в штате компании 17 человек.
Офис филиала расположен в центре горо-
да, в здании Делового центра. Пока это
арендованное помещение, но уже в бли-
жайшее время планируются приобретение
своего офиса и дальнейшее расширение
штата. 

Филиал имеет постоянно расширяющу-
юся агентскую сеть, основные точки про-
даж которой расположены в самом офисе,
а также в пос. Пангоды и п. Старый Надым. 

В 2005 г. был заключен агентский дого-
вор со специализированной компанией
«СОГАЗ — ЖИЗНЬ» для работы в области
страхования жизни. Таким образом, филиал
работает и как Страховщик, и как агент. 

Среди партнеров филиала, кредитных
организаций — поставщиков клиентов —
заемщиков кредитов ЗАО АБ «Газпром-
банк» филиал в г. Надыме, Надымский фи-
лиал «Запсибкомбанк», отделение в г. На-
дыме филиала ОАО «УралСиб» в г. Тю-
мене, Надымское отделение Сбербанка
РФ, Фонд «Ямал», Некоммерческое парт-
нерство «Группа ипотечного сервиса».

Основные клиенты: 
■ крупнейший корпоративный клиент —

ООО «Надымгазпром»;
■ ООО «Надымстройгаздобыча»; 
■ ОАО «Севергазстрой»;
■ ОАО «Арктикнефтегазстрой»;
■ ЗАО «Трест Ямалстройгаздобыча»; 
■ «12 ОГПС», ООО «Сибтрансстрой».

Надымский филиал ОАО «СОГАЗ»
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8
Тел. (34995) 6-77-14, факс (34995) 3-83-60
E-mail: sogaz_nadim@mail.ru

«СОГАЗ» — синоним надежности

Филиал в Новом Уренгое

Надымский филиал Ноябрьский филиал

СТРАХОВАЯ ГРУППА «СОГАЗ» ЯВЛЯЕТСЯ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫМ ИГРОКОМ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО ВЕЛИЧИНЕ
СОВОКУПНЫХ АКТИВОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ПО РАЗМЕРУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.
ОСНОВУ БИЗНЕСА ГРУППЫ СОСТАВЛЯЕТ КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ.

Филиал Страховой группы «СОГАЗ» в
городе Новый Уренгой был образован 11
декабря 2003 года, штат насчитывал
лишь двух сотрудников в лице директора
Спартака Евгеньевича Жидкова и главно-
го бухгалтера Людмилы Валерьевны Кулё-
вой. В настоящее время в филиале рабо-
тают 25 сотрудников. 

Новоуренгойский филиал ОАО «СО-
ГАЗ» предоставляет широкий спектр стра-

ховых услуг, планомерно укрепляя пози-
ции на рынке страхования в регионе. По
итогам I полугодия 2007 года сумма стра-
ховой премии превысила 185 млн рублей.
При страховании по ипотечному кредито-
ванию, страховании залогового имущест-
ва, жизни заемщиков кредита филиал сот-
рудничает с Ново-уренгойским филиалом
ОАО «Запсибкомбанк», АБ «Газпром-
банк» (ЗАО) — филиал в городе Новый
Уренгой, Новоуренгойским отделением АК
Сберегательный банк РФ, Отделом в
г. Новый Уренгой — филиал ОАО «Урал-
сиб» г. Тюмени. 

Совместно с АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
работает по программе страхования фи-
нансовых рисков при инвестировании в
строительство. Кроме того, Новоуренгой-
ский филиал активно сотрудничает со все-
ми крупными автосалонами города, осу-
ществляя добровольное страхование
транспортных средств и обязательное
страхование ответственности автовла-
дельцев.

11 мая 2007 года в Новом Уренгое со-
стоялось открытие нового офиса Страхо-
вой группы «СОГАЗ». Офис Новоуренгой-

ского филиала «СОГАЗа расположен в со-
временном здании Делового центра. 

По словам заместителя председателя
Правления СГ «СОГАЗ» Алексея Леонен-
ко, Ямало-Ненецкий автономный округ яв-
ляется одним из наиболее перспективных
с точки зрения страхования регионов Рос-
сии. «Мы искренне надеемся, что откры-
тие нового современного офиса будет по
достоинству оценено клиентами «СОГАЗа
и станет новым этапом успешного разви-
тия Новоуренгойского филиала Страхо-
вой группы», — отметил в своем выступле-
нии Леоненко. 

Учитывая специфику каждого отдель-
ного предприятия, «СОГАЗ» предлагает
комплексные страховые программы, по-
строенные на сбалансированном сочета-
нии имущественных и личных видов стра-
хования. Среди клиентов филиала пред-
приятия газовой отрасли, строительные
организации, муниципальные учреждения,
предприятия среднего и малого бизнеса.

Тому, что Новоуренгойскому филиалу
«СОГАЗа» удалось в довольно короткие
сроки занять одну из лидирующих позиций в
регионе, есть простое объяснение — его

стабильная и надежная работа на страхо-
вом рынке, сбалансированность страхово-
го портфеля, развитость и устойчивость
клиентской базы, высокий уровень пере-
страховочной защиты, качество инвестици-
онной политики, а также профессионализм
менеджеров.

Основные клиенты: 
■ ООО «Ямбурггаздобыча»;
■ ООО «Уренгойгазпром»; 
■ ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»;
■ ООО «Строительный трест 

«Заполяргазстрой»;
■ ОАО «Управляющая коммунальная 

компания»;
■ ЗАО «Роспан Интернешнл»;
■ ООО «Иновационные дорожные

технологии»;
■ Межрайонная ИФНС России № 2 по ЯНАО;
■ ОАО «Уренгойгазспецстроймонтаж».

Новоуренгойский филиал ОАО «СОГАЗ»
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная,
д. 5, Деловой центр «ЯМАЛ»
Тел.: (3494) 92-51-80, 92-51-83.
Факс: (3494) 92-51-74, 92-51-84.

Страховой рынок
Ямала
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Строительная 
индустрия

12

ОАО «ИСК ЯНАО» — мощный произ-
водственный холдинг, способный осущест-
вить строительство любого объекта от раз-
работки проекта до сдачи в эксплуатацию.
В его составе действует несколько самосто-
ятельных подразделений, в том числе стро-
ительно-монтажное управление, базы по
переработке и хранению грузов, склады та-
моженного хранения, рабочие общежития,
гостиничный комплекс и другие службы. 

Благодаря высокому техническому по-
тенциалу, квалифицированным инженер-
но-техническим и рабочим кадрам компа-
ния зарекомендовала себя как одно из ве-
дущих строительных предприятий, способ-
ных решать стратегические задачи. Пос-
тоянно развивается и совершенствуется
производственная база компании. Нала-
жен выпуск тяжелого товарного бетона с
различными добавками, который предна-

значен для строительства в условиях низ-
ких температур. С применением передо-
вых технологий освоено производство же-
лезобетонных изделий, тротуарной плитки
всех форм и видов, бордюрного камня, че-
репицы из полимерпесчаных смесей любо-
го цвета. За качеством выпускаемой про-
дукции следит собственная строительная
лаборатория. Все процессы механизиро-
ваны, техника хранится в специально обо-
рудованных помещениях, что повышает ее
надежность и продлевает срок службы.

Специалисты вновь созданного в со-
ставе компании отдела маркетинга тща-
тельно изучают стоимость всех необходи-
мых материалов, следят за их качеством.
В результате удается обеспечить поставки
качественных стройматериалов из бли-
жайших районов, что, безусловно, удеше-
вляет строительство.

Красивому краю — 
красивые города
При активном участии ОАО «ИСК

ЯНАО» за последние семь лет столица ок-
руга — Салехард — преобразилась и ста-
ла современным красивым городом. По-
строено более ста жилых домов с полной
инженерной инфраструктурой, реконстру-
ировано здание аэропорта, взлетно-поса-
дочная полоса. Непосредственное уча-
стие компания принимала в развитии ин-
женерной инфраструктуры г. Салехарда.
Введены в эксплуатацию школы в городах
Салехард, Лабытнанги, в поселках Лопха-
ри, Горки, Питляр, спальные и учебные
корпуса в Белоярске, Панаевске, Яр-Са-
ле, Новом Порте, новое здание железно-
дорожного вокзала и школа искусств в
г. Лабытнанги, дома культуры и спортив-
ные сооружения, а также значимые объе-
кты в Тюмени и Екатеринбурге, в стадии
окончания строительство многопрофиль-
ного колледжа в г. Салехарде на 1200
учащихся. Всего компания возвела «под
ключ» более 300 крупных объектов. Сре-
ди партнеров компании свыше 50 проект-
ных институтов, десятки крупных подряд-
ных организаций, как российских, так и
зарубежных, имеющих богатый опыт ра-
боты на Севере.

В программе развития Ямала на бли-
жайшие годы приоритетное направле-
ние — жилищное строительство. Обнов-
ленные северные города и поселки, обу-
строенные районы проживания коренных
малочисленных народов Крайнего Севера
с нормальными дорогами и устойчивой ин-
фраструктурой — первоочередные задачи
ОАО «ИСК ЯНАО».

От инвестиций 
до проектирования
Одно из приоритетных направлений

деятельности компании — инвестицион-
ное. Нарабатывается опыт в части при-
влечения физических и юридических лиц к
долевому строительству в городах авто-
номного округа. Заключены договоры с
банками и ипотечными фондами. Разраба-
тываются проекты жилищной застройки
Салехарда и Лабытнанги, собственными
силами уже начато строительство 90-
квартирного жилого дома с привлечением
дольщиков.

На рассмотрение администрациями
ЯНАО и Тюменской области представлен
бизнес-план по реконструкции Тобольско-
го завода железобетонных изделий с пос-
ледующим включением его в областную
программу «Сотрудничество».

Организация производства материа-
лов, элементов и конструкций, используе-
мых в строительной системе «КУБ-2,5»,
снижает стоимость квадратного метра
вводимого жилья на 15—20%.

Создается свой проектный институт и
строительно-монтажный трест, что позво-
лит комплексно решать вопросы проекти-
рования и застройки, значительно сокра-
щая сроки сдачи жилья и объектов соц-
культбыта. В настоящее время компания
строит около 100 объектов, в их числе —
здание архива ЯНАО, Салехардская ок-
ружная многопрофильная больница, ве-
дется расширение аэропорта в Салехар-
де. На сегодняшний день ОАО «ИСК
ЯНАО» осуществляет строительство в це-
лом ряде регионов: работы проводятся в
Екатеринбурге, на юге Тюменской облас-
ти, в муниципальных образованиях ЯНАО.

ОАО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА» ОСНОВАНА В 1998 ГОДУ. 
В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
■ проведение единой государственной политики в области капитального строительства;
■ модернизация строительного потенциала Ямала;
■ широкомасштабное строительство современных объектов образования и здравоохранения

в районных центрах и поселках округа;
■ ускоренная застройка столицы округа — Салехарда.
■ Коллектив компании насчитывает более 250 человек. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Михаил Владимирович Бабийчук
родился на Украине. 
После армии работал на Черкасском
опытно-эксплуатационном заводе,
прошёл путь от столяра-станочника
до главного инженера. 
Окончил Киевский политехнический
институт и Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ. 
На севере с 1985 года. 
Здесь трудовую биографию начинал
главным инженером, затем работал
начальником строительно-монтажного
управления. 
Был главой администрации города
Муравленко. Более года возглавлял
Управление капитального
строительства ЯНАО, 
с 1998 года — генеральный директор
ОАО «ИСК ЯНАО». 
Кандидат экономических наук,
заслуженный строитель Российской
Федерации. Лауреат VIII
Всероссийского конкурса «Карьера-
2001». Имеет звания «Заслуженный
предприниматель России» и «Лучший
менеджер России». 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЗАПОЛЯРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ СЕГОДНЯ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮТСЯ,
РАЗВИВАЕТСЯ И ИНФРАСТРУКТУРА.
ПРОИСХОДИТ БУРНЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РОСТ. НО СТРОИТЬ 
В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ —
ЭТО СВОЕГО РОДА ИСКУССТВО.
СЕВЕР ТРЕБУЕТ К СЕБЕ ОСОБОГО
ОТНОШЕНИЯ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ОАО «ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
МИХАИЛ БАБИЙЧУК 
И ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЭТО ХОРОШО ПОНИМАЮТ.

ОАО «ИСК ЯНАО» является учредите-
лем Ассоциации предприятий и организа-
ций жилищно-коммунального комплекса
Уральского федерального округа.

В рамках реализации национального
проекта, окружная администрация и ОАО
«ИСК ЯНАО» решают комплекс вопросов
по дальнейшему развитию современных
инженерных сетей, строительству мощных

водозаборных и очистных сооружений,
надежных систем электроснабжения, что
крайне необходимо для жизнедеятельно-
сти на Полярном круге.

Достижения
В 2002 году экспертным советом

«INSAM» ОАО «ИСК ЯНАО» присвоено
звание «Бизнес-лидер»; в 2003 году ком-
пания награждена орденом «Почетный
знак Петра Великого»; орденом Славы
России за выдающиеся достижения в про-
изводственной, общественной и благотво-
рительной деятельности (2004 г.). 

Компания отмечена дипломами «За уп-
равленческие достижения» (Международ-
ная лига стратегии, управления, оценки и
учета, 2003), «За вклад в формирование
системы социального партнерства» (Меж-
дународный конгресс «Государство и биз-

нес: социально-ответственное партнерст-
во», 2004), «Предприятие года» (МАРЭ,
2004), «Региональный лидер» (Президиум
Международной академии, 2004).

В мае 2003 гола была создана Феде-
рация бокса ЯНАО, президентом которой
является Михаил Владимирович Бабий-
чук — генеральный директор ОАО «ИСК
ЯНАО». При поддержке компании прово-

дятся боксерские турниры регионального
и республиканского уровня, приобретает-
ся необходимое спортивное оборудова-
ние и инвентарь. В детско-юношеской
школе бокса столицы Ямала занимается
более 100 юных салехардцев. 

Конгрессом «Здоровье нации — сила
государства» в номинации «За активное
участие в реализации социальных про-
грамм» компания удостоена золотой меда-
ли «Почетный меценат», в 2005 году на-
граждена орденом «Ответственность и
благородство» II степени (Международный
конгресс «Государство и бизнес: социаль-
но-ответственное партнерство»). За благо-
творительную деятельность ОАО «ИСК
ЯНАО» награждалось Дипломом Между-
народного конкурса детского творчества
«Бозторгай», грамотой Международного
фестиваля «Бегущая по волнам».

ИСКусство строить за Полярным кругом

ОАО «ИСК ЯНАО»
629007, Россия, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Свердлова, 43а,
тел. (34922) 7-18-55, 
факс (34922) 7-18-57.
E-mail: isk@salekhard.ru 
www.iskyanao.ytc.ru 
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Динамичное 
развитие
Ямало-Ненецкий филиал электросвязи

ОАО «Уралсвязьинформ» является веду-
щим предприятием связи Ямала, работаю-
щим на Сибирской земле более 75 лет. В
2002 году предприятие связи Ямало-Не-
нецкого автономного округа вошло в со-
став ОАО «Уралсвязьинформ», базового
оператора информационно-коммуникаци-
онных услуг Уральского федерального ок-
руга и Пермского края. Объединенная те-
лекоммуникационная компания работает
на территории семи субъектов Российской
Федерации общей площадью более двух
млн кв. км с населением более 15 млн че-
ловек. Благодаря синергетическому эффе-
кту от объединения всех видов телекомму-
никационного бизнеса в одной компании,
Ямало-Ненецкий филиал успешно выдер-
живает конкуренцию во всех сегментах те-
лекомрынка. Предприятие предлагает
своим клиентам весь спектр современных
телекоммуникационных услуг: фиксиро-
ванная связь, телеграф, сотовая связь,
радиодоступ, проводное и эфирное ра-
дио- и телевещание, кабельное телевиде-
ние, телематические службы, передача
данных, широкополосный доступ в Интер-
нет. На сегодняшний день филиал обслу-
живает более 112 тыс. абонентов фикси-
рованной связи, 290 тыс. абонентов сото-
вой связи и более 30 тыс. пользователей
интернет-услуг. 

Достигнутые показатели являются ре-
зультатом тяжелого труда связистов, ра-
ботающих в условиях вечной мерзлоты,
заболоченной местности и отсутствия
транспортной инфраструктуры. Компания
не только активно инвестирует средства в
человеческий капитал, масштабные капи-
таловложения идут в развитие связи Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. За
пять лет работы объединенной компании
инвестиции в телекоммуникационную от-
расль составили более 2,3 млрд рублей.
За этот период введено более 79,4 тыс.
номеров телефонной связи. Уровень циф-
ровизации доведен до 100%. Во всех
крупных городах округа построены и вве-
дены в эксплуатацию оптические сети дос-
тупа.

Мультисервисная сеть — 
основа
телекоммуникационного
бизнеса
Знаковым событием не только в дея-

тельности ОАО «Уралсвязьинформ», но и
всего Ямало-Ненецкого автономного окру-
га стал ввод в эксплуатацию цифровой ра-
диорелейной линии Сургут — Салехард.
Являясь составной частью магистральной
сети компании, ЦРРЛ общей протяженно-
стью 1411 км предназначена для обмена
трафиком различного происхождения, что
существенно повысило качество и надеж-
ность внутризоновой, междугородной, ме-
ждународной и мобильной телефонной
связи. Новая линия позволила, во-первых,

сократить издержки компании за счет от-
каза от арендованных каналов связи у
других операторов, в том числе спутнико-
вых каналов. А во-вторых, предлагать на
Ямале новые услуги, включая частные
корпоративные сети (VPN), видеоконфе-
ренцсвязь, широкополосный доступ в Ин-
тернет, услуги Triple Play (голос, данные,
видео) вплоть до IP-телевидения и видео
по запросу. Кроме того, линия активно за-
действуется в реализации приоритетных
национальных проектов, в частности, для
обеспечения всех школ Ямала доступом в
Интернет, организации на базе почтовых
отделений пунктов коллективного доступа
в Интернет, развития телемедицины и те-
леобучения. Это, безусловно, важно для
всех органов власти, для ямальского биз-
неса и, конечно, для населения округа.

Анатолий УФИМКИН, 
генеральный директор 
ОАО «Уралсвязьинформ»:
— Когда наша компания почти четыре

года назад стала обсуждать с Правитель-
ством Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга возможность создания мощной на-
земной цифровой транспортной инфра-
структуры, скажу честно, наши планы вос-
принимали с долей недоверия. Потому что
никто и никогда не реализовывал в округе
столь масштабных и амбициозных проек-
тов в области связи. Мы сказали, что сде-
лаем это — и сделали. С запуском радио-
релейной линии Сургут — Салехард Яма-
ло-Ненецкий автономный округ получил
техническую основу для цифрового скачка
в будущее. Главный газовый регион Рос-
сии, все 500 тысяч его жителей теперь
имеют надежную цифровую магистраль
для связи, как здесь говорят, с Большой
землей.

Конструктивное 
сотрудничество
Работа ОАО «Уралсвязьинформ» на

территории ЯНАО неразрывно связана с
деятельностью администрации региона.
Для реализации главной цели — обеспече-
ния взаимовыгодного сотрудничества в со-

циально-экономическом развитии Ямала и
повышения качества жизни населения —
было подписано соглашение между компа-
нией и администрацией округа, в котором
закреплены основные направления совме-
стной деятельности в развитии инфокомму-
никационой сферы региона. Подводя итоги
5-летнего взаимодействия, можно говорить
о значимых результатах. Введено в эксплуа-
тацию более 79 тыс. номеров фиксирован-
ной телефонии, 153 тыс. базовых станций,
3 коммутатора, 6 контроллеров, 320 тыс.
номеров мобильной связи, 1872 км радио-
релейных линий связи, 12 974 канала меж-
дугородной телефонной связи, 16 тыс. пор-
тов широкополосного доступа. Налоговые
платежи в региональный и местные бюдже-
ты округа составили 226 млн рублей, ока-
зано благотворительной помощи на сумму

более 8,5 млн рублей. Все аналоговые ав-
томатические телефонные станции замене-
ны на цифровые. Во всех крупных городах
округа построены и введены в эксплуата-
цию оптические сети доступа, а также муль-
тисервисные сети, на основе которых пла-
нируется в ближайшем будущем развивать
IP-телевидение. 

В городе Губкинский построена сеть
кабельного телевидения. Итоги совмест-
ной работы позволяют говорить о созда-
нии мощного задела для дальнейшего те-
лекоммуникационного развития и инфор-
матизации Ямала, ликвидации информаци-
онного неравенства.

Участие в реализации 
национальных приоритетов
ОАО «Уралсвязьинформ» принимает

активное участие в реализации приори-
тетных национальных проектов «Образо-
вание» и «Здравоохранение», обеспече-
нии оказания универсальной услуги связи
с использованием таксофонов на террито-
рии Ямала.

В рамках национального проекта «Об-
разование» все школы округа подключе-
ны к сети Интернет по технологии широко-
полосного доступа. Всего доступ в гло-
бальную сеть получили 125 школ регио-

на. 24 школы в отдаленных и труднодос-
тупных территориях получили выход в Ин-
тернет с использованием спутниковых тех-
нологий.

Важнейшая проблема — улучшение
качества медицинских услуг, повышение
их доступности для граждан. По инициати-
ве ОАО «Уралсвязьинформ» и ЗАО «На-
циональное телемедицинское агентство» в
УрФО заработали первые передвижные

телемедицинские лаборатории. Такие вы-
сокопроходимые медицинские комплексы
позволяют резко увеличить возможности
по оказанию своевременной и квалифици-
рованной медицинской помощи ямальцам,
проживающим на удаленных и труднодос-
тупных территориях.

Немаловажное значение в сокраще-
нии цифрового неравенства и обеспече-
нии равного доступа всех граждан к соци-

альному набору услуг связи имеет уста-
новка универсальных таксофонов. Уни-
версальная услуга связи предоставляет
каждому гражданину возможность не
только самому совершать местные, меж-
дугородные и международные телефон-
ные соединения, но и принимать входя-
щие вызовы, бесплатно звонить в экс-
тренные оперативные службы (01, 02,
03, 04). Для того чтобы универсальная
услуга была действительно доступна каж-
дому, на местные телефонные звонки ус-
тановлен социальный тариф. На Ямале он
составляет 58 копеек за минуту. До кон-
ца 2007 года Ямало-Ненецкий филиал
электросвязи установит 99 универсаль-
ных таксофонов в 90 населенных пунктах
округа. Причем оказание универсальной
услуги будет обеспечено даже на тех тер-
риториях, где отсутствует электричество.
В таких случаях вместе с таксофоном ус-
танавливаются блок-контейнеры с авто-
номными системами электропитания.

Для реализации другого направления
универсальной услуги — создания пунк-
тов коллективного доступа в Интернет —
ОАО «Уралсвязьинформ» подключает к
сети Интернет почтовые отделения ФГУП
«Почта России». 

На сегодняшний день в округе подклю-
чено уже 30 почтовых отделений. В буду-
щем услуг пункта коллективного доступа
будет значительно больше, через Интер-
нет можно будет подать электронную на-
логовую декларацию, принять участие в
электронном голосовании.

Игорь БАГРОВ, 
директор Ямало-Ненецкого 
филиала электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ»:
— Сейчас смело можно сказать, что

компания вышла на такой уровень разви-
тия, когда она сама формирует потреби-
тельский спрос на современные услуги.
Если раньше предприятие строило свой
бизнес лишь на удовлетворении запросов
клиентов, то сейчас мы опережаем поже-
лания абонентов, пытаемся сориентиро-
вать их в разнообразии современных воз-
можностей связи, рекомендуя воспользо-
ваться новыми, пока не столь распростра-
ненными, но весьма перспективными услу-
гами. 

Традиционная фиксированная телефо-
ния фактически достигла пределов роста,
и основным драйвером развития телеком-
муникационного рынка являются новые
услуги: видеоконференцсвязь, широкопо-
лосный доступ в Интернет, услуги Triple
Play. 

Ямало-Ненецкий филиал электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ»
ЯНАО, Салехард, 629008
ул. Матросова, 2
Тел. (349-22) 4-41-15 
Факс (349-22) 4-72-30
E-mail: slh@slh.usi.ru 
www.yamal.usi.ru

Надежная связь в Заполярье —
жизненный приоритет

Объединенная
телекоммуникационная
компания работает 
на территории семи субъ-
ектов Российской Феде-
рации общей площадью
около двух миллионов
квадратных километров 
с населением более 
15 миллионов человек.

За пять лет лет работы объединенной компании инвестиции 
в телекоммуникационную отрасль составили более 2,3 млрд рублей. 
За этот период введено более 79,4 тыс. номеров телефонной связи. 
Уровень цифровизации доведен до 100%.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ
РОССИЙСКИЙ РЕГИОН. РАЗВИТИЕ ЯМАЛА СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ 
БЕЗ МОЩНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ
УДАЛЕННОСТЬ ОТ ЦЕНТРА, СЕГОДНЯ РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
НА ЯМАЛЕ ДОСТИГЛО УРОВНЯ, В ЦЕЛОМ ПРЕВЫШАЮЩЕГО ОБЩЕРОССИЙСКИЙ.



Ипотека как ответ 
на «квартирный вопрос»
Несколько лет назад квадратный метр в

городах ЯНАО стоил больше, чем в Моск-
ве. И хотя столица вернула себе позиции
лидера в этой номинации, цена жилья на
Ямале и сегодня очень высока. Что, впро-
чем, вполне объяснимо: спрос постоянно
растет за счет мигрантов, приезжающих в

ЯНАО на работу, а строительство в услови-
ях Крайнего Севера — задача не из про-
стых. Если добавить к этому транспортные
расходы на доставку стройматериалов, ста-
новится понятно, почему цены на жилье в
отдаленном от центра регионе близки к тем,
что установились в мегаполисах. В сельские
районы округа строительные материалы
доставляются только в период навигации
водным транспортом. Зимой используются
«зимники», проложенные по замерзшим
руслам рек. 

Одной из самых острых остается проб-
лема переселения жильцов из ветхого и
аварийного жилищного фонда. Для них пре-
дусмотрены субсидии при покупке жилья на
вторичном рынке или приобретении его пу-
тем долевого участия в строительстве, либо
инвестирования в возведение нового жи-
лья. 

Сегодня в Салехарде стоимость квад-
ратного метра колеблется от 35 тыс. (дере-
вянные дома) до 60 тыс. рублей. Но в пос-
ледние годы темпы строительства капи-
тального жилья постоянно растут. Только за
пять месяцев 2007 года на Ямале по-
строено 538 новых квартир общей площа-
дью 43 836 кв. м — это почти в 6 раз боль-
ше, чем за тот же период прошлого года.

Администрация округа возлагает боль-
шие надежды в решении «квартирного воп-
роса» на развитие системы ипотечного кре-
дитования. В 2007 году в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — граж-
данам России» на Ямале планируется на-
править на ипотеку 1,5 млрд руб. При этом
будут введены льготные условия кредито-
вания и максимально снижены процентные
ставки, а молодым семьям при рождении

детей планируется списывать часть долга.
Всего на реализацию приоритетного наци-
онального проекта в текущем году будет
направлено более одного миллиарда руб-
лей, из них 110 млн рублей — по програм-
ме «Сотрудничество», 50 млн — из феде-
рального бюджета. К 2010 году объемы
годового ввода жилья на Ямале составят
394 тыс. кв. м. 

В тундру — с дипломом
Несмотря на то что во время сильнейших

(даже по местным меркам) морозов ямаль-
ские школьники ежегодно получают «допол-
нительные каникулы» из-за отмененных заня-
тий (таких дней накапливается целый месяц,
а то и больше), качество образования в ок-
руге остается неизменно высоким. Ямалу с
его суперсовременным технологичным про-

изводством очень нужны квалифицирован-
ные кадры, поэтому нацпроекту «Образова-
ние» здесь уделяется особое внимание. В
прошлом году государственную поддержку
получили 15 школ, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, 81 школа
подключена к сети Интернет. 

Говоря о северных территориях, необхо-
димо учитывать специфику образовательной
системы, рассчитанной на обучение предста-
вителей коренных народов. Эта система сло-
жилась далеко не сразу. Пробовали разные
методы — создавали передвижные учитель-
ские «бригады», но особого успеха не доби-
лись, кочевники старались упрятать детей
подальше, не видя никакого смысла в освое-
нии наук. Позже возникли интернаты, где
юные аборигены постигали грамоту и ариф-
метику, уезжая домой только на каникулы.
Поначалу и это было воспринято очень бо-
лезненно. Но за десятилетия северяне убеди-
лись, что образование детям не мешает.

Сегодня уже можно сказать, что интер-
натная система себя оправдала. У ребят по-
явился выбор — одни хотят учиться дальше,
становясь учителями, врачами, инженерами,
другие продолжают дело отцов. Да и усло-
вия изменились — сейчас интернаты стара-
ются создавать недалеко от места кочевья
родителей, а братьев и сестер селят вместе,
чтобы у детей не было чувства отрыва от се-
мьи. Появляются альтернативные школы,
как, например, школа под руководством не-
нецкой писательницы Анны Неркаги, где вос-
питанники (а это в основном дети-сироты),
помимо обычных знаний, приобретают навы-
ки жизни в тундре — обучаются вести хозяй-
ство, ловить рыбу, охотиться и ухаживать за
оленями. 

Удалось сохранить и техникумы, которые
ориентированы на подготовку коренных на-
родов Севера.

Близится к завершению строительство
Ямальского многопрофильного техникума.
Это грандиозный проект, который позволит
совместить под одной крышей несколько ве-

дущих учебных заведений Ямала — педаго-
гический колледж, училище культуры и ис-
кусств, окружное медицинское училище и
другие средние специальные заведения. Но-
вый колледж разместится на площади почти
в шесть гектаров. На его сооружение затра-
чено около двух миллиардов рублей в рам-
ках общеобластной программы «Сотрудни-
чество». 

На Севере знают: 
«Здоровье» — это инвестиции 
в будущее
Весной этого года Ямало-Ненецкий авто-

номный округ был удостоен международной
премии «Профессия — жизнь» в номинации
«За социально ориентированную политику
региона», которой отмечаются наиболее вы-
дающиеся достижения в решении социаль-
ных задач, в развитии практической медици-

ны, индустрии здоровья и сохранения среды
обитания человека. 

Премия — признание того, что сегодня
на территории округа действует стабильная
система обеспечения людей доступной и ка-
чественной медицинской помощью, обеспе-
чивается финансирование отрасли, идет ос-

воение стационарозамещающих технологий
и строительство объектов здравоохранения.

На Ямале сформирована единая систе-
ма медицинского обслуживания и охраны
здоровья в условиях сурового климата
Крайнего Севера как коренных малочис-
ленных народов Севера, ведущих кочевой
образ жизни, так и работников нефтегазо-
вого комплекса. Эта система постоянно со-
вершенствуется. Закупается современное
диагностическое и медицинское оборудова-
ние, приобретается автотранспорт для
служб скорой помощи, врачам и медсест-
рам выплачиваются дополнительные над-
бавки к зарплатам (в этом году их получают
627 участковых врачей и медсестер — все-
го с начала года из Территориального фон-
да обязательного медицинского страхова-
ния в лечебные учреждения перечислено
12,8 млн рублей). 
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Национальные 
проекты 

Уже в ближайшее время больницы Яма-
ла пополнятся эндоскопической, рентгено-
логической, диагностической и лаборатор-
ной аппаратурой. За счет средств окружно-
го бюджета на Ямале появятся два магнито-
ядерных комплекта. Планируется, что они
будут работать в клиниках Нового Уренгоя
и Ноябрьска.

В этом году на переподготовку медицин-
ских специалистов будет направлено 1,4 млн
рублей.

Здесь создана система работы по профи-
лактике и борьбе с наркоманией, разработа-
на окружная целевая программа противо-
действия наркомании, в которой предусмот-
рены значительные средства для дополни-
тельного финансирования социальных
служб, силовых структур, органов местного
самоуправления. В 2007 году на выявление
ВИЧ-инфицированных и инфицированных ви-
русом гепатита В и С будут обследованы
167 тыс. человек. Дополнительную диспан-
серизацию пройдут 25 тыс. ямальцев в воз-
расте от 35 до 55 лет. В рамках диспансери-
зации групп риска осмотрено более 20 тыс.
работников бюджетной сферы и занятых на
вредных производствах.

Агропром Заполярья
Уникальность северных земель сказыва-

ется на любой отрасли. Но, пожалуй, специ-
фичнее всего выглядит Агропром. Настоль-
ко, что разработчики нацпроекта поначалу
вообще забыли учесть особенности север-
ных регионов России, в том числе Ямала. 

Оленеводство не было включено в наци-
ональный проект «Развитие АПК». Вопрос о
его включении в список направлений агро-
промышленного комплекса неоднократно
поднимался в различных инстанциях на са-

мых разных уровнях — и, наконец, дело
сдвинулось с мертвой точки. 

С 1 января 2007 года в рамках реализа-
ции нацпроекта «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» на поддержку оленеводче-
ских хозяйств из федерального бюджета вы-
деляется по 252 рубля на каждого оленя —
то есть на округ в целом это порядка 40 млн
рублей только в текущем году (на 170 тыс.
голов, находящихся в собственности сель-
хозпредприятий). 

На Ямале столетиями пасли оленей, ло-
вили рыбу, охотились. Агропромышленный
комплекс округа — это прежде всего уклад
жизни коренных народов Традиционные
сельскохозяйственные отрасли — оленевод-
ство, рыболовство, звероводство, перера-
ботка мяса, рыбы и пушного сырья. Так бы-

ло задолго до прихода на эти земли газови-
ков и нефтяников, такой расклад сохраняет-
ся и сегодня. Руководство округа это пре-
красно понимает. Региональные власти и
Минсельхоз России подписали соглашение о
поддержке оленеводства, что должно помочь
увеличить поголовье оленей на 4%. Окруж-
ные власти пообещали поощрять организа-
цию любых форм хозяйствования. В округе
разработана целая система компенсацион-
ных мер, а для представителей коренных на-
родов в региональном бюджете предусмот-
рены безвозмездные выплаты на развитие
традиционных промыслов.

В рамках нацпроекта выделена подпро-
грамма «Развитие рыбной отрасли в ЯНАО»,
рассчитанная на 5 лет. Один из ее приорите-
тов — сохранение высокого качества улова.
Для этого рыбодобывающие и перерабаты-
вающие базы рыбозаводов и совхозов осна-
щаются современными морозильными комп-
лексами с низкотемпературными установка-
ми быстрой заморозки, приобретаются само-
ходные рефрижераторные суда, которые ус-
танавливаются непосредственно в местах
лова. Выловленная рыба сразу сдается на
заморозку, где происходит ее первичная об-
работка. 

В 2006 году депутатами окружной Думы
была принята новая окружная целевая про-
грамма по развитию АПК. В целом на комп-
лексное развитие села из окружного бюдже-
та в ближайшие четыре года планируется на-
править более одного миллиарда рублей.
Программа предусматривает строительство
новых перерабатывающих комплексов, жи-
лья для селян, приобретение транспорта. В
планах властей также возрождение табунно-
го коневодства и развитие сельскохозяйст-
венных кооперативов. 

773 млн рублей израсходовано в ЯНАО 
на реализацию нацпроекта «Здоровье» 
в 2006 году (из средств федерального,
окружного и местных бюджетов). 
91 млн рублей направлен на выплаты врачам,
медсестрам, медработникам фельдшерско-
акушерских пунктов и скорой помощи 
из федерального бюджета в 2006 году 
313 млн рублей затрачено на приобретение
нового медоборудования.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

757 млн 947 тыс. рублей предусмотрено
затратить в 2007 году из окружного
бюджета на реализацию нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье —
гражданам России».  
228 млн рублей выделено в 2007 году 
на переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. 
87 млн рублей — на жилье 
для представителей коренных
малочисленных народов Севера. 240 млн
рублей — для предоставления жилищных
субсидий молодым семьям.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

892 млн рублей направлено на развитие
АПК на Ямале в 2006 году (561,7 млн —
средства из окружного бюджета, 5,5 млн
рублей — из федерального).
80 млн рублей — такова общая сумма
кредитов, которыми в 2007 году смогут
воспользоваться ямальские аграрии для
покупки нового оборудования, процентная
ставка по этим займам будет погашена
бюджетными деньгами.
600 тысяч — таково общее поголовье
оленей (самое крупное в мире) на Ямале.
Треть из них приходится 
на сельхозпредприятия, остальные — 
в собственности частных оленеводов. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Приоритеты северных территорий
ЗАПОЛЯРЬЕ — ОСОБЫЙ КРАЙ. В ТУНДРЕ НЕ РАСТУТ РОЖЬ И ПШЕНИЦА. В РАЙОНАХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ СЛОЖНО СТРОИТЬ ДОМА И ДОРОГИ.
НО ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ — А ЗНАЧИТ, НУЖНО СТРОИТЬ, ЛЕЧИТЬ, УЧИТЬ ДЕТЕЙ, ПОДНИМАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. И ХОТЯ НЕ ВО ВСЕХ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ УЧТЕНА «СЕВЕРНАЯ СПЕЦИФИКА», ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  ЗДЕСЬ УДЕЛЯЕТСЯ ДАЖЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ,
ЧЕМ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ И РЕСПУБЛИКАХ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦПРОЕКТОВ ИЗ  БЮДЖЕТА ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОГО ОКРУГА В 2007 ГОДУ ПРЕВЫСИЛО ОБЪЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕСКОЛЬКО РАЗ. 

274 млн рублей израсходовано в целом на
реализацию нацпроекта «Образование» в
2006 году (95,1 млн — из федерального
бюджета, 119,9 млн — из бюджета ЯНАО,
74,5 млн рублей — из средств муниципаль-
ных образований).
2,632 млрд рублей планируется направить
до 2010 года на строительство 24 детсадов. 
154 млн 91 тыс. рублей в 2007 году из
бюджета округа направлено на предостав-
ление целевых образовательных субсидий. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



19

АПК Заполярья

18

Закрытое акционерное общество «Ны-
динское», расположенное в Надымском
районе Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга, — наследник одного из крупнейших
северных хозяйств — совхоза «Ныдин-
ский», образованного в 1931 году. Олене-
водство, рыбодобыча, звероводство — ос-
новные направления деятельности хозяй-
ства. Кроме того, здесь успешно занима-
ются переработкой сырья, производством

колбасных изделий и копченостей из оле-
нины, рыбопродукции. В «Ныдинском» есть
своя молочно-товарная ферма, а в Кутопь-
югане — даже небольшая свиноферма.
Есть и собственная электростанция. В Ны-
де и Кутопьюгане работают хлебопекар-
ни, только в 2006 году они выпустили бо-
лее 200 тонн готовых изделий. ЗАО «Ны-
динское» сегодня — это пример поселко-
образующего предприятия, которое спо-
собно обеспечить продукцией не только
собственный регион, но и соседние рай-
оны, где его продукция охотно раскупает-
ся, поскольку высокое качество товаров
не вызывает никаких сомнений. 

За счет собственных средств и средств
муниципального бюджета ЗАО «Ныдин-
ское» строит жилые дома, важные объекты
жизнеобеспечения и социальной сферы,
занимается завозом продуктов и заготов-
кой их на зиму. Не так давно предприятие
стало судовладельцем. ЗАО «Ныдин-
ское» — единственное хозяйство в Ямало-
Ненецком автономном округе, которое за-
купило для собственных нужд 700-тонное
судно с холодильниками, рефрижератора-
ми. Теперь работники хозяйства весной и
осенью вполне могут самостоятельно заго-
тавливать рыбу и доставлять в поселок
продукты питания.

Ямал — край, известный не только рыб-
ным изобилием и деликатесами из олени-
ны, но и великолепными мехами. Сейчас
звероводческая отрасль переживает бур-
ный рост — разведение пушных зверей
снова стало привлекательным направлени-
ем для сельхозпредприятий края. 2006 год
для «Ныдинского» был успешным и в этой
области — звероводы хозяйства добились
хороших показателей в разведении сереб-
ристо-черной лисицы: родилось 2300 щен-
ков, а это в среднем пятеро на каждую
самку. 

Но основной задачей предприятия ди-
ректор «Ныдинского» Валерий Кошелев
считает сохранение оленеводства. Хозяйст-
во, в котором 16 оленеводческих бригад,
имеет один из первых показателей в окру-
ге — 22 тысячи голов (всего же в Надым-

ском районе насчитывается 36 тысяч голов
оленей). И это не предел. У ныдинцев боль-
шие планы по увеличению поголовья, хотя
из-за промышленного освоения Заполярья
и разработки месторождений оленеводы
зачастую вынуждены уходить дальше в по-
исках неосвоенных территорий. Кроме то-
го, сельхозпредприятие «Ныдинское» пла-
нирует расширять ассортимент продукции
по переработке оленины. Осенью 2007 го-

да в поселке Ныда будет запущен новый
забойный пункт, оснащенный современным
холодильным оборудованием. Комплекс
позволит хозяйству ежегодно забивать до
5—6 тысяч оленей, что обеспечит сырьем
имеющийся колбасный цех. 60 миллионов
рублей, необходимые для реализации про-
екта, выделяются из окружного бюджета, в
рамках национальной программы по раз-

витию АПК. Планируется, что в перспекти-
ве «Ныдинское» освоит первичную обра-
ботку оленьих шкур, а также наладит пере-
работку крови и желез внутренней секре-
ции, пользующихся повышенным спросом
на фармацевтическом рынке. У «Ныдинско-
го» еще все впереди.

ЗАО «Ныдинское» — многоотраслевое сельхозпредприятие  общей площадью 14 500 кв. километров
и собственным торговым флотом. Основные направления деятельности — оленеводство (на террито-
рии площадью 6,5 млн гектаров выпасается 22 тыс. голов), звероводство (разводятся серебристо-
чёрные лисы — около 3700 голов), рыболовство (в бассейне Обской губы ведется промысел сиговых
пород рыб); кроме того, в мастерских хозяйства производятся изделия народного промысла. ЗАО
«Ныдинское» также осуществляет строительство жилых и производственных зданий, вырабатывает 
и поставляет различным организациям тепло- и электроэнергию. Продукция компании неоднократно
представлялась на окружных и всероссийских выставках и пользовалась неизменным успехом.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

В «Ныдинском» есть все —
торговый флот, меха, олени, рыба 

Ямал — регион с самым большим пого-
ловьем оленей, здесь выпасается около
600 тыс. голов (в Ямальском районе —
300 тыс.). Новый современный комплекс
по забою оленей, построенный по фин-
ским технологиям, заработал в селе Яр-
Сале в октябре 2002 года. Для его обслу-
живания и было создано МП «Ямальские
олени». В этом году предприятие отметит
свое пятилетие. 

Мясо оленей ценится во всем мире. К
тому же ямальская оленина имеет гораздо
более высокие характеристики, чем, ска-
жем, финская или шведская, поскольку ме-
стные олени вскормлены на естественно
произрастающем, экологически безупреч-
но чистом ягеле. И знатоки утверждают,
что вкусовые качества ямальского мяса
значительно превосходят зарубежные
аналоги. 

Любой специалист подтвердит, что
олень — это не только ценные шкуры и ди-
етическое мясо, в дело идет все — панты,
кости, жир, кровь. Поэтому вполне логич-
ным этапом развития комплекса стало со-
здание собственного перерабатывающего
производства. Уже в 2004 году на пред-
приятии заработал цех по производству
колбасных изделий, в апреле 2005 го-
да — пельменный цех, а в 2006 году —
цех по производству мясокостной муки.
Но у руководства компании большие пла-
ны по совершенствованию цикла безот-
ходного производства — в рамках на-
цпроекта «Развитие АПК» МП «Ямальские
олени» намерено построить цех перера-
ботки эндокринного сырья, крови, костей
и шкур северного оленя. Этот цех также
предусматривает выпуск медицинских
препаратов и биологических добавок. Те-
перь дело за инвесторами, которые могли
бы вложить средства, необходимые для
приобретения современных технологий и
оборудования, а также для проведения
строительно-монтажных и пусконаладоч-
ных работ. А в том, что дело это прибыль-
ное и продукция будет востребована ни-
каких сомнений нет. 

В отношении качества продукции на
предприятии установлена высочайшая

планка. Контролируется буквально все —
вовремя ли делаются стаду прививки, пре-
дупреждающие заболевание сибирской
язвой, прошли ли животные ветеринарный
осмотр и проверку на бруцеллез (кстати,
за последние 40 лет на Ямале не выявле-
но ни одного случая)… Отслеживаются
даже маршруты миграции оленей. И это
еще один ответ на вопрос, почему продук-

ция «Ямальских оленей» пользуется посто-
янным спросом и считается своего рода
эталоном высокого качества. 

Объемы реализации продукции из оле-
нины увеличиваются с каждым годом. Сей-
час предприятие «Ямальские олени» выпу-
скает различные деликатесы: копчености,
фарш, мясные полуфабрикаты (фасован-
ные в современную термоусадочную и ва-
куумную упаковку), консервы из тушеной

оленины, вареные и копченые колбасы.
Их охотно закупают социальные службы
округа, предприятия общепита, обслужи-
вающие газо- и нефтедобывающие пред-
приятия. В магазинах Ямала деликатесы
от «Ямальских оленей» тоже расходятся
«на ура». 

И еще один факт. «Ямальские олени»
станут первым предприятием, поставляю-

щим оленину на международный рынок.
Осенью 2006 года было создано совме-
стное российско-немецкое предприятие
«Ямалбиолюкс», в котором 50% уставно-
го капитала составляет доля предприятия
«Ямальские олени». 

Предприятие зарегистрировано в
Берлине. Выход на европейский рынок
позволит компании увеличить прибыль от
реализации, поскольку цены на оленину

в Европе в несколько раз превышают
российские. Европейцы уже давно оцени-
ли уникальные диетические свойства мя-
са северного оленя. А в том, что здоро-
вая, экологически чистая, конкурен-
то способная и весьма перспективная
продукция найдет своего покупателя и
среди жителей Европы, можно не сомне-
ваться.

360 в сутки или 20 000 голов оленей 
в сезон — такова производительность
МП «Ямальские олени». 
Более 600 тонн продукции способно
производить ежегодно для
реализации 
на потребительском рынке. 
МП «Ямальские олени» — 
это высококачественное мясо 
и полуфабрикаты из оленины. 
55 432 тыс. рублей составил объем
реализации продукции в 2006 году 
(в 2002 году — 1180 тыс. рублей, 
в 2003 году — 9803 тыс. рублей, 
в 2004 году — 33 659 тыс. рублей, 
в 2005 году — 49 497 тыс. рублей). 
60 наименований изделий — 
таков ассортимент продукции,
выпускаемой МП «Ямальские олени».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Ямальская оленина — услада для гурманов

МП «Ямальские олени» — это высокотехнологичный комплекс с замкнутым
технологическим циклом, от забоя оленей до производства и реализации оленьей
продукции глубокой переработки. 
Комплекс состоит из 14 модулей, обеспечивающих обработку, заморозку мяса;
производство полуфабрикатов, обработку и охлаждение субпродуктов.
Комиссией по сертификации систем менеджмента качества ВНИИС предприятию выдан
сертификат ИСО 9001 (МС ИСО 9001) на производство оленины и полуфабрикатов 
из нее в соответствии с требованиями ГОСТ Р (ноябрь 2003 года), 
а также сертификат по системе добровольной сертификации ХАССП и оценка ее
соответствия требованиям директивы ЕС 93/43 от 14.06.93 
применительно к производству. 
В декабре 2006 года выдан новый сертификат по системе добровольной сертификации
ХАССП RU.001.П.Д1511.0094.  
Для транспортировки готовой продукции предприятие приобрело собственный
сертифицированный транспорт. 
Численность обслуживающего персонала — 68 человек. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Валерий Александрович Кошелев,
генеральный директор ЗАО «Ныдинское»,
родился в 1951 году в деревне Новотроицк
Нижне-Омского района Омской области. 
В 1973 году окончил Омский ветеринарный
институт. После службы в армии работал
ветеринарным врачом в поселке Яр-Сале
Ямальского района Тюменской области. 
В 1979 году окончил университет марксиз-
ма-ленинизма при Омском горкоме КПСС, 
в 1980-м — экономический факультет Омского
сельскохозяйственного института им. С. М. Ки-
рова. В 1982 году возглавил оленеводческий
совхоз «Ныдинский»; после реорганизации сов-
хоза стал генеральным директором ЗАО «Ны-
динское». В 1996 году за многолетний добро-
совестный труд был удостоен почетного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства
России», а в 2005 году награжден памятным
знаком «В честь 75-летия Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа». Валерий Александрович —
депутат Надымской районной думы, много 
и продуктивно работает с отдаленными рай-
онами — помогает решать бытовые и социаль-
ные вопросы. Предметом его особой заботы
является коренное малочисленное население.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЗАНИМАТЬСЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
В УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ — ДЕЛО
НЕПРОСТОЕ. СУРОВЫЙ КЛИМАТ 
И ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА — ПЛОХИЕ
ПОМОЩНИКИ. МНОГИЕ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯТСЯ 
В СТОРОНЕ ОТ ОСНОВНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ, 
ЧТО ОСЛОЖНЯЕТ ТРАНСПОРТИРОВКУ 
И СБЫТ ПРОДУКЦИИ. 
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЗДЕСЬ ЕСТЬ
ХОЗЯЙСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОРДОСТЬ
ОКРУГА. ЗАО «НЫДИНСКОЕ» —
НЕСОМНЕННО, ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ 
В ЯМАЛЬСКОМ АГРОПРОМЕ.

Телефон (349-95) 39-6-16
e-mail: nydda@rambler.ru

ЕСЛИ НАСТОЯЩИЙ ГУРМАН
ПОПРОБУЕТ КОЛБАСУ 

ОТ «ЯМАЛЬСКИХ ОЛЕНЕЙ» — 
МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ — 

ЕГО ОЦЕНКА БУДЕТ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ. 

«ЯМАЛЬСКИЕ ОЛЕНИ» — 
НЕ ПРОСТО ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД, 

ЭТО НАСТОЯЩАЯ ГОРДОСТЬ ОКРУГА,
КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

РАБОТАЮЩЕЕ 
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ. 

ЕГО ПРОДУКЦИЮ 
ХОРОШО ЗНАЮТ 

НЕ ТОЛЬКО НА ЯМАЛЕ, 
НО И В ТЮМЕНИ, 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ, МОСКВЕ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

А СКОРО ОЦЕНЯТ И В ЕВРОПЕ.

МП «Ямальские олени»
629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 37 а
Телефон (34996) 3-05-97
Факс (34996) 3-05-99 
E-mail: yamaloleni@mail.ru



Строительство завода преследовало
не только коммерческие цели, но и не в по-
следнюю очередь социальные. Местное
население традиционно занимается рыб-
ным промыслом, поэтому одной из задач
было загрузить работой и обеспечить за-
работком коренных и сельских жителей,
решить проблему переработки и реализа-
ции рыбы. 

За два с небольшим года, прошедших с
момента пуска комбината в производство,
его продукция завоевала популярность не
только в Салехарде, но и по всему округу,
а также в Москве, Тюмени, Екатеринбурге.
Сегодня Салехардский комбинат — это
уже известный бренд, фирменный знак ка-
чества. 

Знатокам не надо объяснять, что у
ямальской рыбы по вкусовым и экологиче-

ским характеристикам практически нет кон-
курентов. К тому же сегодня появились ме-
тоды, позволяющие сохранить качество
улова. Выловленную рыбу замораживают в
современных морозильных комплексах с
низкотемпературными «шоковыми» уста-
новками.

Последующая переработка рыбы ведет-
ся по самым современным технологиям, на
комбинате работает несколько цехов — ли-
ния кулинарии, жиромучное отделение, коп-
тильный цех, линии разделки и заморозки,
консервное и икорное производства. Здесь
выпускается 22 вида консервов и более 40
видов рыбопродукции. 

Это деликатесы из сиговых рыб, ба-
лычные изделия, копченая и вяленая ры-
ба, а также различные полуфабрикаты из
щекура, сырка, пыжьяна, ряпушки, щу-
ки, налима и окуня, консервы из «черной
рыбы». 

Большое внимание уделяется качест-
ву упаковки — полуфабрикатные изде-
лия фасуются вакуумным методом, вво-
дится в обиход удобная  «евробанка» с
кольцом. Вся продукция комбината рас-
купается, что называется, влет. Вкусней-
шая рыба при грамотной обработке и
выверенной рецептуре приготовления

обретает изысканный вкус, за который
гурманы так высоко ценят продукцию
комбината. 

Руководство предприятия расширяет ас-
сортимент продукции за счет переработки
не только рыбной, но и мясной продукции,
в первую очередь оленины. Комбинат будет
выпускает тушенку и другие мясные изде-
лия.   Будет расширяться и рынок сбыта.

Заказы на товар поступают из многих реги-
онов страны. 

У компании есть и амбициозные планы
по завоеванию зарубежного рынка. В 2006
году на предприятии внедряется европей-
ская система контроля качества, что позво-
лит наладить поставки за границу. Чтобы
удовлетворить растущий спрос, рыбопере-
рабатывающее предприятие будет наращи-
вать темпы выпуска продукции. И, может
быть, спустя время отведать салехардской
рыбки смогут и в Европе.
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По щучьему веленью…
Пуровский рыбокомбинат выпускает коп-

ченую, свежемороженую, вяленую и соленую
рыбу. Перспективы развития рыболовства
связаны с освоением ресурсов малых и сред-
них озер.

Предприятие социально ориентировано,
поскольку сырье на рыбокомбинат поступает
от национальных общин и сельхозпредприя-
тий района. Своей деятельностью комбинат
поддерживает коренные народы округа, что
является частью региональной программы по
поддержке коренных народов Севера. Так, в
частности, в счет оплаты за поставляемую
рыбу предоставляются продукты питания,
техника и т. д.

Объемы производства, ассортимент вы-
пускаемой продукции рыбокомбината «Пур-
рыба» год от года растут. Коллектив пред-
приятия за день перерабатывает почти тонну
так называемого «живого серебра». 

Рост объемов производства напрямую
связан с технической оснащенностью — для
вяления и холодного копчения рыбы задейст-
вовано оборудование шведской компании
Foodko. На открытии в 2005 году второго
цеха рыбокомбината был озвучен амбициоз-
ный план предприятия — втрое увеличить вы-
пуск деликатесов. Новые мощности позволя-
ли перерабатывать до 500 тонн сырья еже-
годно, а это значит, что для пуровских рыбо-
ловов был снят вопрос «Куда девать пойман-
ную рыбу?». Надо сказать, что намеченные
планы сейчас успешно реализуются.

Сегодня «Пур-рыба» выпускает 200 на-
именований продукции, 800 наименований
пресервов из щекура, нельмы и муксуна, в

общей сложности 180 тонн всех видов про-
дукции, включая производство рыбы холод-
ного копчения и вяленой. И это, следует отме-
тить, для предприятия не предел. Выпустить
на рынок свою торговую марку, увеличить
объемы производства благодаря модерниза-
ции цехов — вот задачи, которые решает
«Пур-рыба» в настоящее время. Готовая про-
дукция на складах не задерживается —
спрос местного населения велик. Оно и явля-
ется основным потребителем. 

Продукцию «Пур-рыбы» оценили и в ряде
соседних областей — Омской, Тюменской,
Свердловской. 

Щука вяленая, язь холодного копчения,
щупальца кальмара… В прошлом году в один
ряд со всей этой вкуснятиной встали чипсы
из… щуки. Так предприятие «Пур-рыба» про-
демонстрировало готовность шагать в ногу

со временем. Кстати, затрат на организацию
новой технологической линии предприятию
не потребовалось. Мелко резать, солить и
вялить рыбу можно на машинах, предназна-
ченных для изготовления пресервов. Почему
именно щука используется для изготовления
чипсов? Потому что порода эта относительно
недорогая, и пакетик со щучьими чипсами ве-
сом 50 граммов стоит всего 10 рублей. 

Без господдержки 
не обойтись
Наиболее острыми проблемами, актуаль-

ными для предприятий Пуровского района,
являются высокий уровень налогообложения,
дефицит финансовых средств на развитие и
низкий уровень платежеспособности населе-

ния. По этим причинам более 70% предпри-
нимателей ЯНАО в прошлом году отнесли
свой бизнес в разряд нестабильного, полови-
на из них своей стратегией считали обеспече-
ние выживания предприятия, и фактически
все до одного предприниматели убеждены,
что именно малые предприятия играют важ-
ную роль в развитии территории. (Таковы ре-
зультаты исследования, проведенного по за-
казу Фонда поддержки малого предпринима-
тельства Пуровского района с целью опреде-
лить реальную базовую доходность малого
бизнеса в муниципальном образовании.)

Эти проблемы в полной мере волнуют и
руководство «Пур-рыбы». В числе явных плю-
сов предприятия «Пур-рыба» — отсутствие
задолженности по зарплате и своевременная
уплата налогов. 

В преддверии принятия трехлетнего бюд-
жета ЯНАО руководством региона рассмат-
ривается вопрос о целесообразности госу-
дарственной поддержки АПК, а также капи-
тальных вложений в эту отрасль на условиях
софинансирования: часть — субъект Феде-
рации, часть — муниципалитет. 

Данные меры исполнительной власти спо-
собны существенно оздоровить экономиче-
скую ситуацию в регионе, а в совокупности с
мероприятиями власти представительной

призваны заметно улучшить жизнь населения
ЯНАО, какими бы видами деятельности оно
ни занималось — оленеводством, рыболов-
ством или нефтегазодобычей.

Нужно надеяться, что вклад «Пур-ры-
бы» в экономику района, его социальная
значимость в полной мере подтверждают
целесообразность государственной под-
держки в инвестиционное развитие этого
предприятия.

В настоящее время на территории района дей-
ствуют 11 Домов культуры, 13 библиотек, 
2 школы искусств и 3 музыкальные школы, ра-
ботают краеведческий музей и Центр нацио-
нальных культур. 42 образовательных учреж-
дения расположены на территории 
от Самбурга до Халясавея. 
Нет проблем и с медицинским обслуживанием:
2 районные и 2 участковые больницы, врачеб-
ная амбулатория, 15 фельдшерско-акушерских
пунктов, из которых 10 — передвижные. Тако-
му арсеналу позавидуют многие районы рос-
сийской глубинки. 
Для коренных народов Севера построены шко-
лы-интернаты, для 14 семей аборигенов «Урен-
гойгазпром» возвел 7 финских коттеджей, жи-
телям Самбурга была безвозмездно передана
плавучая баржа с установленным на ней холо-
дильным и морозильным оборудованием для
переработки ценных пород вылавливаемой в
реке Пур рыбы. Цивилизация, научно-техниче-
ский прогресс 
и неспешная, неподвластная времени жизнь
аборигенов Севера удивительным образом пе-
реплетаются между собой, подчеркивая преи-
мущества одной ветви жизни, при этом не ума-
ляя и не уничтожая другую. 

К СВЕДЕНИЮ

С ДАВНИХ ВРЕМЕН «РУССКИМ
КЛОНДАЙКОМ» НАЗЫВАЛИ БАССЕЙН

РЕКИ ПУР. ЭТА ЛЕГЕНДАРНАЯ РЕКА
ТЕЧЕТ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ. «КРАЙ

СУРОВЫЙ И БОГАТЫЙ ВЕСЬМА. 
В ЛЕСАХ КРАСНОГО ЗВЕРЯ НЕСЧЕТНО.
РЕКИ И ОЗЕРА ПОЛНОВОДНЫ, РЫБОЮ

ОБИЛЬНЫ», — НЕ СКУПИЛИСЬ НА
ПОХВАЛЫ ПЕРВЫЕ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ,

ОПИСЫВАЯ ЗАПОВЕДНЫЕ ЗЕМЛИ,
РАСКИНУВШИЕСЯ НА САМОМ СЕВЕРЕ

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ.
СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ВЕКА К ЭТОМУ

ПЕРЕЧНЮ ДОБАВИЛИСЬ
КОЛОССАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

НЕФТИ И ГАЗА. 
СЕГОДНЯ БАССЕЙН РЕКИ ПУР — 

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РАЙОНОВ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ОКРУГА. 

Николай Николаевич Рябов
родился в 1951 году в г. Горький. 
Окончил Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта 
по специальности «инженер-механик».
Работал главным инженером треста
«Удмуртнефтестрой» (г. Ижевск), затем
генеральным директором ЗАО
«Удмуртнефтестрой», директором ижевского
автотранспортного предприятия ДОАО
«Спецгазавтотранс». С 2007 года —
генеральный директор ООО «Салехардский
комбинат». Заслуженный нефтяник
Удмуртнефти, награжден Почетной грамотой
Минтопэнерго.

Пуровский район расположен на территории
более 100 тыс. кв. км, что сопоставимо 
с размерами среднего европейского
государства. 
В настоящее время в Пуровском районе
проживает 47 тыс. человек, среди них более
4000 представителей коренных
национальностей, 2000 из которых ведут
кочевой образ жизни. 
Всему миру известны названия компаний,
которые размещены и успешно работают 
в Пуровском районе, — 
ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз», 
ОАО «Пурнефтегазгеология»,
«Ноябрьскнефтегаз»… 
На территории района разведано 
114 месторождений нефти и газа, 
в числе которых гиганты мирового значения —
Уренгойское и Ямбургское. 
Что касается коренного населения, 
то оно традиционно занимается
оленеводством, звероводством, 
заготовкой дикорастущих растений 
и ловом рыбы.

К СВЕДЕНИЮ

610 т — запланированный объем собственной
рыбодобычи в 2007 году (в 2006 год было до-
быто 808 т).
3 000 т — ежегодный объем переработанной
продукции.
60 наименований товаров — таков ассорти-
мент продукции, выпускаемой предприятием.
295 человек состоят в штате ООО «Салехард-
ский комбинат».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ООО «САЛЕХАРДСКИЙ КОМБИНАТ» —
НАСТОЯЩАЯ ГОРДОСТЬ ОКРУГА.
ПРЕДПРИЯТИЕ, СОЗДАННОЕ ВСЕГО 
ЗА ПОЛТОРА ГОДА, ОБОРУДОВАННОЕ
ПО САМЫМ ВЫСОКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ
СТАНДАРТАМ, РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ
«ПОЛНОГО ЦИКЛА». НА ЦЕРЕМОНИИ
ОТКРЫТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2005 ГОДУ
ГУБЕРНАТОР ЯНАО ЮРИЙ НЕЁЛОВ
ПОДЧЕРКНУЛ: «САЛЕХАРДСКИЙ
КОМБИНАТ — ЭТО НОВЫЙ ШАГ 
В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, НОВЫЙ СПОСОБ ВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА, ПРИ КОТОРОМ ЛЮДИ
САМИ СМОГУТ СТРОИТЬ ЭКОНОМИКУ
ПРОИЗВОДСТВА: ОТ ВЫЛОВА РЫБЫ 
ДО ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ. 
ЗДЕСЬ ВЫСОКОКЛАССНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ И САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ЕСТЬ 
В МИРЕ».

Салехардский комбинат — 
рыбный бренд Ямала

Живое серебро «русского Клондайка» АПК 
Заполярья

ООО «Салехардский комбинат» продолжил традиции  Салехардского рыбоконсервного завода,
созданного на Ямале в 1931 году. 
Новый комплекс стал крупнейшим в России и единственным в Ямало-Ненецком автономном округе
рыбоперерабатывающим предприятием. Введен в эксплуатацию в декабре 2005 года.
Учредитель —  Некоммерческая организация «Региональный фонд развития Ямала». 
На комбинате  высокий уровень автоматизации, установлено современное оборудование
известных европейских компаний. Вся продукция предприятия сертифицирована и подвергается
микробиологическому и химическому контролю.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Салехардский комбинат»
629007,  
г. Салехард, ул. Ленина, 2 «Б»
Телефон (349-22) 4-19-58
E-mail: yamalneft@mail.ru

ООО «Пур-рыба»
629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко — Сале, ул. Труда, промзона.
Тел./факс: (34997) 2-11-57, 
2-33-25, 2-33-35



нистами и параллельно знакомит гостей Яма-
ла с особенностями рельефа, растительным
и животным миром горно-тундровых и лесо-
тундровых склонов Полярного Урала. Мар-
шрут берет свое начало на станции Поляр-
ный Урал и заканчивается в поселке Харп
(Северное Сияние). По дороге туристы попа-
дают из Европы в Азию и увидят знак вирту-
альной границы между ними. 

Сибирский князь Тайшин
Горнокнязевск — заповедный уголок

Приуралья, визитная карточка Ямала. Селе-
ние расположено в 12 километрах ниже
г. Салехарда на правом берегу Оби. Селе-
ние основано в XVII веке и первоначально
называлось Канась-Похол, что в переводе с
языка ханты переводится как «Город князя».
Такое название поселение получило потому,
что в нем проживал хантыйский князь Иван
Тайшин, первый наместник русского царя на
Ямале. Местные рыбаки считают себя потом-
ками княжеского рода Тайшина.

Природно-этнографический комплекс
был открыт на территории поселка в 2001
году. Посетители комплекса проходят древ-
ний национальный обряд очищения дымом.
На пороге чума вас встретят хлебосольные
хозяйки, которые предложат отведать север-
ные деликатесы: оленину, рыбу, ягоды. Что-
бы полнее познакомиться с бытом северян,
желающие могут провести ночь в традицион-
ном жилище — чуме, покататься на оленьих
упряжках, примерить национальные наряды,
сфотографироваться и послушать древние
легенды этого края.

Учебное стойбище
Популярен у туристов маршрут Сале-

хард — Лаборовая. На фактории есть един-
ственная в мире национальная ненецкая
школа, где проводятся этнокультурные и эт-
нопедагогические занятия. На созданном в
нескольких десятках километров от поселка
этнопедагогическом стойбище учащиеся за-
нимаются по трём программам: «Будущие
оленеводы, или жизнь в дороге предков»,
«Женщина — хранительница очага», «Выжи-
вание в тундре в экстремальных условиях».

Ученики, обучающиеся по программе
«Жизнь в дороге предков», обеспечены нар-
тами, упряжью, национальной одеждой, би-
ноклями, чумами и т.д. 

Туристический маршрут Салехард — Ла-
боровая — это возможность побывать в кра-
сивейших предгорьях Полярного Урала, поз-
накомиться с национальным жизненным ук-
ладом коренных северян. 

В 30 км от Лаборовой находится уни-
кальный Горнохадатинский биологический
заказник, где адаптируют к местным усло-
виям овцебыков и североамериканских би-
зонов. 

Сибирское сафари
В 2006 году Агентство по туризму ЯНАО

«обкатало» опыт организованного экстре-
мального туризма. Пятнадцать московских
любителей экстрима испытали на себе всю
прелесть и многообразие могучей Арктики. 

За недельный тур Ямал поразил столич-
ных туристов. По их мнению, такого клёва
они не видели нигде прежде: только здесь
можно поймать окуня в полтора и щуку в
десять с половиной килограмма. Единствен-
ного в мире города на Полярном круге Са-
лехард, самобытность родовой общины
ханты-питляр, уникальность природно-этно-
графического комплекса Горно-Князевск и,
конечно, гостеприимство ямальцев — все
это вызвало бурный восторг. 

Безопасность и правовая сторона туриз-
ма не менее важны для гостеприимства. По-
этому экстремалы были обеспечены спутни-
ковой связью, путевками на право платного
любительского лова, им были оформлены
разрешения на въезд в пограничные зоны и
все прочие необходимые документы.

Общая протяженность экстремального
маршрута, включая сплав на байдарках,
перемещения на катерах, вертолетах, авто-
транспорте, оказалась свыше пятисот кило-
метров. И «под занавес» все участники по-
лучают официальные Грамоты о пересече-
нии Полярного круга и Сертификаты о пре-
бывании в городе на Полярном круге за
подписью мэра Салехарда Александра
Спирина.

Полное затмение Солнца 
Если вы приедете на Ямал, в северный го-

род-красавец Надым, 1 августа 2008 года,
то сможете увидеть уникальное природное
явление — солнечное затмение. Над Нады-
мом оно будет продолжаться целых 2 мину-
ты 27 секунд. В конце лета безоблачное не-
бо на севере — это норма, поэтому шанс
увидеть затмение во всей красе очень велик.

Сегодня созданы современные солнце-
защитные очки, оптические бинокли и но-
вейшие телескопические системы, позволя-
ющие не только наблюдать и фиксировать
затмение, но и рассматривать солнечные
пятна. 

Уже в этом году в Ямало-Ненецком авто-
номном округе началась организационная,
техническая и информационная подготовка
по обеспечению наблюдения за редкостным
астрономическим явлением в Надыме. Ад-
министрация автономного округа, муници-
пальные власти, Агентство по туризму
ЯНАО работают над укреплением и совер-
шенствованием существующей туристиче-
ской инфраструктуры, созданием комфорт-
ных условий для пребывания туристов на
надымской земле. Программы туров будут
весьма насыщенны: обзорные экскурсии по
городу и близлежащим территориям, выезд
в тундру в стойбища к ненцам, экстрим-
сплавы по реке Надым, увлекательные пе-
шеходные и водные путешествия и т.д.

Из Надыма запланирована прямая
трансляция солнечного затмения местными
спутниковыми телеканалами. Будут органи-
зованы туристические экспедиции, предложе-
ны эксклюзивные мини-туры для знакомства
с культурным, экономическим, промышлен-
ным потенциалом Надыма и Ямала в целом. 

Увидеть своими глазами
На сегодняшний день стараниями спе-

циалистов Агентства разработано более
десятка маршрутов по Ямалу. Наибольшей
популярностью у клиентов Агентства поль-
зуются: 
■ водно-рыболовные туры (Бурхойла —

Танью — озеро Ворчато — Войкар —
Горная Объ; 

■ спортивная рыбалка на реках Обь и
Собь); 
■ пешеходно-водное путешествие по мас-

сиву Рай-Из и реке Собь; 

■ пешеходный маршрут с восхождением
на гору Рай–Из;

■ этнографические туры (в гостях у корен-
ных народов Севера). 
Основной сезон спортивно-оздорови-

тельных маршрутов приходится на теплое
время года — конец июля, август; лыжных —
со второй половины марта по апрель.

Каждое лето на территории Приураль-
ского, Шурышкарского и Красноселькуп-
ского районов работают палаточные тури-
стско-оздоровительные лагеря. 

Темпы, с которыми в Ямало-Ненецком
автономном округе открываются новые ин-
тересные туристические маршруты и просто
места отдыха, впечатляют. При этом все
объекты удачно вписываются в окружаю-
щую среду, оживляя ландшафт нетрадици-
онными контурами и красками.

Комфортное размещение и проживание
туристов, бизнесменов, спортсменов могут
обеспечить более 50 гостиниц округа, кото-
рые предоставляют современные удобства
и весь комплекс услуг.

Как и на чем добираться до Ямала —
самолетом, поездом или теплоходом, — ка-
ждый решает сам, в зависимости от собст-
венных представлений о комфорте. А уже
здесь, в округе, вам предложат выбирать из
множества интереснейших маршрутов раз-
ной сложности — и выбор этот будет не-
прост!

Агентство по туризму 
Ямало-Ненецкого автономного округа:
629001, 
ЯНАО, г. Салехард, ул. Броднева, 28а.
Тел. +7(34922) 3-60-53 (приемная),
+7(34922) 3-04-53 (руководитель агент-
ства Владимир Иванович Зобнин), 
+7(34922) 3-15-02 (первый зам. 
Николай Дмитриевич Шалагинов).
E-mail: info@yamaltour.ru
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Когда перед россиянами открылись луч-
шие курорты и самые заповедные места пла-
неты, многие поначалу, планируя отпуск, да-
же не рассматривали варианты путешествия
по собственной стране. Сейчас, к счастью,
интерес к удивительным землям родной сто-
роны возвращается. А Ямал для туристов
имеет особую привлекательность. «Активно-
му развитию туризма на Ямале способствует
множество факторов, — считает руководи-
тель Агентства по туризму ЯНАО Владимир
Зобнин. — Это и удивительная природа тун-
дры, и горные кряжи Полярного Урала, и бо-
гатые рыбой северные реки и озера, а также
историко-этнографическое наследие корен-
ных малочисленных народов Севера».

Большие праздники 
малых народов
Ямал — земля, где издавна проживают

многие народы: ненцы, ханты, селькупы,
манси, коми, вепсы. По данным 2006 года,
всего в Ямало-Ненецком автономном округе
проживают около 36 тысяч коренных мало-
численных народов Севера, из них порядка
16 тысяч кочуют.

Национальные праздники, фестивали,
народные гулянья на ямальской земле на-
столько ярки, зрелищны и неординарны, что
любой турист с удовольствием станет их уча-
стником. А где еще услышишь такой богатый
фольклор, где попробуешь блюда из несрав-
ненной местной рыбы и оленины? 

Человек, приехавший на Ямал в апреле,
имеет прекрасную возможность посетить два
народных праздника: День оленевода и
праздник весны народов Севера «Ворнга
хатл» (Вороний день). Это праздник прилета
вороны на Ямал. А ворона в здешних краях
символизирует не только весну, но и пробуж-
дение природы, жизни, она считается мифо-
логической небесной девой, покровительни-
цей женщин, семейного счастья и благополу-
чия. По традиции, на деревьях в дар духам
развешиваются сушки (символ солнца), каж-
дый участник праздника может завязать на
березе ленточку, загадав желание — и оно
непременно сбудется. 

День оленевода может соперничать со
многими торжествами центральной полосы
России как по колориту, так и по размаху

торжественных мероприятий. Здесь и ката-
ние на оленьих упряжках, и соревнования в
национальных видах спорта, дегустация
блюд национальной кухни коренных народов
Севера. Можно приобрести национальные
костюмы: малицы (глухой мужской плащ из
шкуры оленя с капюшоном и рукавицами,
расшитый национальным орнаментом), ягуш-
ки (глухой женский плащ из шкуры оленя с
капюшоном и рукавицами, расшитый нацио-
нальным орнаментом), кисы (меховые сапоги
по пояс), бурки (меховые сапоги по колено) и
многое-многое другое.

В июле на Ямале отмечают День рыба-
ка. Во всех муниципальных образованиях

Ямала к нему готовятся заранее: оборуду-
ются площадки для проведения зрелищных
массовых мероприятий, организуются яр-
марки-выставки изделий народных промы-
слов и продажи ямальского «живого сереб-

ра». По традиции праздник завершается
бесплатным угощением — настоящей се-
верной ухой. 

За соболем и белорыбицей
Ямал испокон веков считался и считается

рыбацким краем. Его по праву называют
«деликатесным цехом России». Раз отведав
рыбы, которая водится в Заполярье, вы уже
не забудете ее вкус никогда. Ямал — просто
рай для настоящего гурмана. А рыбы здесь
— видимо-нивидимо. Только вдумайтесь, на
территории округа около 300 тысяч озер и
48 тысяч рек!

Обская и Тазовская губы Карского мо-
ря — место зимовки осетровых, лососевых,
сиговых и частиковых рыб. В Байдарацкой
и Гыданской губах обитают омуль, кольча-
тая нерпа, морской заяц, белуха. На Яма-
ле можно отведать блюда национальной
кухни из рыбы: уху, строганину, малосол,
соленую, копченую, вяленую. Кстати, в чи-
стейших предгорных речушках и озерах
Полярного Урала любителей рыбалки ждет
настоящая удача — хариус, голец, а люби-
телей подводной фото- и киносъемки уни-
кальная возможность запечатлеть красоту
здешних мест.

В лесу и на болотах Ямало-Ненецкого ок-
руга много грибов и ягод: морошка, клюква,
брусника, голубика, черника, княженика. 

Среди основных промысловых живот-
ных — белки, песцы, соболи и лоси. Из птиц
объектом охоты являются куропатки, гуси,
утки, глухари, рябчики. На острове Белый,
на севере Гыданского полуострова и в На-
дымско-Тазовском очаге, расположенном в
северной части полуострова, живут дикие
северные олени. Встречаются также бурые
медведи, полярные волки, горностаи, лиси-
цы, росомахи, ласки, зайцы-беляки. В неко-
торых местах можно встретить тундрового
лебедя, белого медведя, орлана-белохво-
ста, краснозобую казарку, журавля стерха,
занесенных в Красную книгу.

Полярный альпинизм
С высочайшей вершины Полярного Ура-

ла, горы Пай Ер (1472 метра), открывается
удивительная панорама горного Ямала.
Маршрут, которым придется пройти любите-
лям экстрима, подготовлен опытными альпи-
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Ямал – северная жемчужина России 15 организаций работает в настоящий мо-
мент на туристском рынке Ямало-Ненецкого
автономного округа. 
110,2 млн рублей составил объем туристских
услуг в 2006 году (в 2000 году — 3,1 млн, 
в 2004-м — 36,6 млн, в 2005 году — 50,5
млн рублей). 6264 туриста посетили Ямал в
2006 году (в 2004 году — более 2000 тури-
стов, 2005 году — 2581). 
От 3000 до 5000 российских туристов еже-
годно самостоятельно отправляются поко-
рять горы и сплавляться по заполярным ре-
кам (по оценкам независимых экспертов).
5115 иностранных туристов побывали 
на Ямале в 2006 году (в 2005 году — 4731). 
48 млн рублей — предполагаемый объем фи-
нансирования на реализацию ведомственной
целевой программы «Первоочередные меры
по развитию туризма в Ямало-Ненецком авто-
номном округе на период 2007—2009 годы». 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЕ
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ РОССИЯНИН,

УСЛЫШАВ СЛОВО «ЯМАЛ»? 
ТУНДРУ, ОЛЕНЕЙ, МОРОЗЫ 

И СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДА, ВСЕ ЭТО ЗДЕСЬ ЕСТЬ. 

НО ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ТЕХ КРАСОТ
И ЧУДЕС, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТСЯ
ЧЕЛОВЕКУ, ВПЕРВЫЕ УВИДЕВШЕМУ

ЭТОТ СУРОВЫЙ, НО ТАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ 
И НЕОБЫЧНЫЙ МИР. 

МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ГОР, РЕК И ОЗЕР,
НЕТРОНУТОЙ ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ.

МИР ЯМАЛА.

Турнавигатор

Сибирский князь Тайшин
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