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Глава Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в пленарном заседании 

форума «Дни Арктики в Москве». Главная тема – экологические и социально-

экономические вопросы регионов Крайнего Севера. В рамках заседания он за-

явил о новом проекте в регионе – Харасавэйском месторождении. 

Масштабное освоение Харасавэйского газоконденсатного месторожде-

ния, которое начнется в 2019 году, является стратегическим проектом ПАО 

«Газпром». Компания сегодня развивает новый мощный центр газодобычи – 

Ямальский, который придет на смену истощающимся месторождениям На-

дым-Пур-Тазовского региона. Он станет ключевым для российской газовой 

промышленности, поскольку его запасы газа составляют около трети всех за-

пасов страны. Это отвечает задачам Энергетической стратегии России 

до 2030 года. 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, 

которого многие эксперты записали в число самых перспективных молодых 

региональных лидеров, активно и успешно представляет крупнейшие проек-

ты развития региона на федеральных площадках, например, строительство 

Северного широтного хода. Не стал исключением и проект освоения Хараса-

вэйского месторождения, о котором он рассказывал летом перед выборами 

российскому лидеру Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медве-

деву и который недавно презентовал на форуме «Дни Арктики в Москве». 

Пристальное внимание федеральных персон к губернатору и региону 

вполне объяснимо, если посмотреть на стратегическую роль ЯНАО в экономи-

ке страны и на задачи освоения Арктики, поэтому для губернатора важно, по-

мимо корпоративного позиционирования проекта, выделить в нем регио-

нальную составляющую. Таким проектом стала экологическая очистка терри-



тории месторождения от мусора, на которую в региональном бюджете выде-

лено 100 млн рублей. Проект будет реализовываться параллельно с началом 

освоения месторождения летом 2019 года. По сути это продолжающийся мас-

штабный проект генеральной уборки Арктики в рамках федеральной про-

граммы. С 2012 года от более чем 1000 тонн производственного мусора рука-

ми десятков волонтеров очищен один из самых загрязненных островов Ямала 

– Белый. На очереди – остров Вилькицкого и Харасавэй. 

Включение экологической тематики в политическую повестку Дмитрия 

Артюхова позитивно влияет на его имидж и восприятие в глазах федераль-

ных элит и населения страны. 

Источник: http://regcomment.ru/regions/yamalo-neneck/harasavejskoe-

mestorozhdenie-klyuchevoj-proekt-dlya-otechestvennoj-gazovoj-promyshlennosti/ 

 


