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Роль проекта
«Урал Промышленный —
Урал Полярный» в развитии
экономики региона
А. С. МИШАРИН, доктор технических наук, губернатор Свердловской области, президент Российской академии транспорта (РАТ),
член Генерального совета партии «Единая Россия»

Проект «Урал Промышленный — Урал Полярный» несет
существенные социально%экономические выгоды как
на общенациональном, так и на региональном уровне.
Для Свердловской области его реализация означает
формирование новой горнорудной базы уральской
промышленности, ускоренное развитие энергетиче%
ской и транспортной инфраструктуры севера области, расширение
внутреннего рынка индустрии региона, активизацию инвестицион%
ной деятельности.

К

омплексный инвестици
онный проект «Урал Про
мышленный — Урал По
лярный» на территории Уральского фе
дерального округа в соответствии с
поручениями Президента РФ был запу
щен в мае 2005 г. В декабре 2006 г. на
VII съезде Всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия» в Екате
ринбурге проект получил статус пар
тийного. Он прошел презентацию на
XI Петербургском международном эко
номическом и Сочинском международ
ном инвестиционном форумах.
Проект отвечает стратегическим це
лям экономической и промышленной
политики страны в сфере развития
транспорта, энергетики и минерально
сырьевой базы. Его реализация имеет
огромное значение для дальнейшего
развития Уральского федерального
округа и России в целом.
Транспортная составляющая проекта
предусматривает беспрецедентное по
своим масштабам в новейшей истории
России создание сети более чем 1200
км железных и почти 800 км автомо
бильных дорог, а также двух уникаль
ных мостовых переходов на севере
Уральского федерального округа. Дан
ная инфраструктура будет строиться на
территориях ЯмалоНенецкого и Хан
тыМансийского автономных округов,
Тюменской и Свердловской областей.
Известно, что отрезанность Севера —
края с богатейшими ресурсами — от
Большой земли снижает конкуренто
способность регионов Урала и Западной
Сибири, а также России в целом. Проект
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«Урал Промышленный — Урал Поляр
ный» позволит решить эту проблему.
Истоки идеи, лежащей в основе про
екта, можно найти, обратившись к ис
тории нашей страны. В 1525 г. россий
ский дипломат Дмитрий Герасимов
высказал мысль о возможности практи
ческого использования Северного
морского пути (до начала XX в. он на
зывался СевероВосточным морским
проходом). Наряду со многими учены
миэнтузиастами большой вклад в изу
чение полярных морей внес Михаил
Ломоносов. Ему принадлежит подтвер
дившаяся потом догадка о существова
нии генерального дрейфа льдов в Арк
тическом бассейне с востока на запад.
На государственном уровне идея
строительства транспортного коридо
ра вдоль восточного склона Уральских
гор с целью освоения богатых природ
ных ресурсов на огромной территории
впервые прозвучала от С. Ю. Витте, ми
нистра финансов России на рубеже
XX в. В 1941 г. ею занимался Совет по
изучению производительных сил Ака
демии наук СССР. В ХXI в. Россия вновь
вернулась к этой идее.
Сегодня над общенациональным
проектом работает ОАО «Корпорация
„Урал Промышленный — Урал Поляр
ный“», партнерами которого выступа
ют ОАО «РЖД», Газпром, «НОВАТЭК».
Акционерами корпорации являются
пять из шести регионов Уральского фе
дерального округа (Свердловская, Тю
менская, Челябинская области, Ханты
Мансийский (Югра) и ЯмалоНенец
кий автономные округа).
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Изначально планировалось одновре
менное строительство двух железнодо
рожных линий — широтной и мери
диональной, но изза мирового финан
сового кризиса было принято решение
разбить процесс на два этапа. Сначала
будет построен железнодорожный Се
верный широтный ход (Обская — Сале
хард — Надым — Пангоды — Новый
Уренгой — Коротчаево), затем плани
руется прокладка железной дороги По
луночное — Обская, а также строитель
ство автодороги Тюмень — Агириш —
Салехард.
Северный широтный ход — это желез
нодорожная магистраль протяжен
ностью 707 км. Проходя в приарктиче
ском районе, она обеспечит сокращение
плеча доставки грузов на 200–700 км.
При этом планируется, что Северный
широтный ход будет состыкован с пор
том Сабетта на полуострове Ямал, кото
рый превратится в универсальный совре
менный порт. Таким образом, к железно
дорожной
магистрали
добавится
морской путь, образуя широтный ход, со
единяющий запад и восток кратчайшим
и наиболее выгодным в экономическом
отношении Великим северным путем.
Проект «Урал Промышленный —
Урал Полярный» даст новый импульс
для дальнейшего развития России, в
том числе будет способствовать реали
зации социальноэкономического по
тенциала Свердловской области.
На сегодняшний день одна из важ
нейших проблем развития промыш
ленности Среднего Урала — это исто
щение минеральносырьевой базы для
металлургического комплекса. К насто
ящему времени большинство место
рождений региона уже выработали
свои ресурсы. Полностью отсутствуют
марганцевые и почти нет хромовых
руд для получения легированных ста
лей. Истощена сырьевая база для про
изводства меди.
На Урал ежегодно завозится более
60 млн т различных полезных ископае
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Рис. 1. Перспективные направления развития Северного широтного хода

мых. Этот импорт существенно ослаб
ляет экономическую безопасность
уральской промышленности и нацио
нальную безопасность Российской Фе
дерации. Доставка сырья за 2–3 тыс. км
увеличивает и себестоимость готовой
продукции, и снижает ее конкуренто
способность.
Реализация проекта «Урал Промыш
ленный — Урал Полярный» обеспечит
формирование новой горнорудной ба
зы для промышленных предприятий
региона и всей страны. Сочетание от
крытого способа разработки и близос
ти мест добычи и переработки полез
ных ископаемых существенно повысит
эффективность металлургии и произ
водства строительных материалов. Та
кая экономия создаст дополнительные
ресурсы для инвестиционных процес
сов на предприятиях и повышения их
социальных расходов.
Стратегическое значение для освое
ния ресурсов Северного Урала имеет
ускоренное развитие транспортной
инфраструктуры. В настоящее время
железнодорожная транспортная систе
ма Севера Уральского федерального

округа не замкнута. Железнодорожные
направления, по сути, являются тупико
выми. Формирование Северного ши
ротного хода и строительство железно

дорожной магистрали Полуночное —
Обская свяжет Средний Урал с место
рождениями полезных ископаемых
Полярного Урала, зоной нефтегазо
добычи, обеспечит выход к Северному
морскому пути и до 2030 г. позволит
привлечь к железнодорожным перевоз
кам от 17 до 33 млн т грузов. Прямой
экономический эффект от снижения
цен на сырье для металлургов и умень
шения расстояний перевозки по основ
ным видам твердых полезных ископае
мых может составить порядка 30 млрд
руб. в год.
В рамках выполнения мероприятий
по развитию транспортного комплек
са Среднего Урала в связи с реализа
цией проекта «Урал Промышлен
ный — Урал Полярный» правитель
ством нашей области и ОАО «РЖД» в
прошлом году подписано соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве в
области железнодорожного транс
порта на 2010–2013 гг. В соответствии
с этим соглашением на Свердловской
железной дороге (СвЖД является фи
лиалом ОАО «РЖД») была разработана
концепция и принципиально новая
схема транспортного развития север
ного направления СвЖД, которая пре
дусматривает отклонение вагонопо
тока по маршрутам Азиатская — Чу
совская — Пермь и Алапаевск — Егор
шино, минуя Свердловский железно
дорожный узел. При разработке кон
цепции учитывались прогнозные гру
зопотоки и ожидаемые объемы
прироста погрузки.
Начато строительство автодорожно
го коридора Пермь — Серов — Ханты

Рис. 2. Губернаторы УрФО и полпред Президента РФ Н. А. Винниченко
на церемонии пуска электростанции в пос. Харп (ЯНАО). Июль 2010 г.
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Рис. 3. Укладка железнодорожного полотна

Мансийск — Сургут — Нижневар
товск — Томск. За последние годы на
участках автодорог, входящих в его сос
тав, уложено асфальтобетонное покры
тие протяженностью 65,5 км.
Открытие сквозного проезда по ав
тодороге Ивдель — ХантыМансийск
позволило на сегодняшний день ликви
дировать перепробег в 680 км от вос
точной границы ХантыМансийского
автономного округа до Перми и соеди
нить западные и восточные границы
Уральского федерального округа в ши
ротном (северном) направлении.
Реализация мегапроекта создаст ем
кий внутренний рынок для уральской
индустрии. Для строительства более
900 водопропускных сооружений,
11 крупных и почти 100 малых и сред
них мостов потребуется большое коли
чество строительных материалов, же
лезобетонных изделий и цемента. Все
они производятся в Свердловской об
ласти. Уже на начальном этапе потребу
ется около 400 тыс. т рельсов и рельсо
вых скреплений, 750 тыс. т металла, ме
таллоконструкций, стальных труб,
медного проката. Металлургические
предприятия Свердловской области
способны обеспечить необходимые
объемы производства. В частности,
Нижнетагильский металлургический
комбинат готов поставлять качествен
ный металлопрокат для железнодорож
ного транспорта: рельсы тяжелого типа
для работы в условиях низких темпера
тур, колеса и бандажи для локомотивов
и другую продукцию.
Машиностроительный
комплекс
Свердловской области готов поставлять
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необходимые средства автоматизации
и тяжелое оборудование. Только для
строительства железнодорожной ли
нии Полуночное — Обская потребуется
около 140 экскаваторов, 130 локомоти
вов, 120 автосамосвалов большой грузо
подъемности, 100 буровых станков.
Уралвагонзавод освоил производ
ство полувагона с гарантийным пробе
гом в 500 тыс. км до первого ремонта.
На предприятии ведутся работы по
дальнейшему расширению модельного
ряда и модернизации подвижного же
лезнодорожного состава, по примене
нию новых материалов с целью сниже
ния веса вагонов и повышения надеж
ности их эксплуатации в районах
низких температур.
Уралмашзавод реализует программу,
предусматривающую организацию вы
пуска продукции для работы в условиях
Севера: шагающих экскаваторов для
вскрышных работ, карьерных экскава
торов различной мощности. Кроме то
го, завод вернулся на традиционный
для себя рынок буровых установок.
Производственные мощности пред
приятия в перспективе позволят изго
тавливать до 40 установок в год для
крупнейших российских нефтегазовых
компаний — ОАО «Газпром», ОАО «НК
„Роснефть“». Предприятие работает над
новой моделью буровой установки для
изготовления скважин протяжен
ностью 15 км с отклонением от верти
кали до 12 км. Эта установка позволит
разрабатывать месторождения на
шельфе моря без строительства доро
гостоящих морских платформ. Общие
затраты ОАО «Уралмашзавод» на подго
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товку производства инновационного
оборудования до 2013 г. составят
7,8 млрд руб.
Предприятия региона имеют боль
шой производственный потенциал в
сфере производства изделий и обору
дования для электрификации магист
рали и обеспечения безопасности дви
жения. Машиностроительный комп
лекс Свердловской области готов к
поставкам широкой номенклатуры
электротехнической продукции, уст
ройств контактной сети, трансформа
торов тока, автономных источников
энергии, сигнальной аппаратуры и
средств связи.
Поставка оборудования в районы По
лярного и Приполярного Урала повле
чет за собой развитие сервисных цент
ров по его обслуживанию, создание до
полнительных заказов и новых
рабочих мест.
Создание транспортной инфра
структуры и освоение новых террито
рий на севере области приведет и к уве
личению объемов заготовки древесно
го сырья в лесопромышленном комп
лексе в объеме более 3 млн куб. м в год.
Это позволит более эффективно загру
зить имеющиеся мощности лесопиль
ной и деревообрабатывающей про
мышленности, а также построить но
вые перерабатывающие предприятия в
Ивделе, Пелыме, Оусе, Полуночном,
Лобве, Серовском районе, обеспечить
работой жителей Северного управлен
ческого округа нашей области.
В северных районах Среднего Урала
осваиваются новые месторождения
строительного камня и модернизиру
ются действующие мощности. При объ
еме земляных работ около 60 млн куб. м
в Свердловская область способна пол
ностью обеспечить потребности в ма
териалах для насыпей железнодорож
ного пути Полуночное — Обская.
Академические и научноисследова
тельские институты Свердловской об
ласти имеют возможность сопровожде
ния проекта по различным направле
ниям (геологическое изучение, горное
дело, металлургия, машиностроение).
Высшие и средние учебные заведения, в
свою очередь, в состоянии обеспечить
подготовку кадров по большинству не
обходимых специальностей.
Комплексный инвестиционный про
ект «Урал Промышленный — Урал По
лярный» будет способствовать интен
сификации инвестиционной деятель
ности.
Предполагается
развитие
производств в районах, примыкающих
к транспортной магистрали Полуноч
ное — Обская.

