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Новому морскому порту Сабетта - БЫТЬ!

20 июля 2012 года состоялась торжественная церемония закладки кап-
сулы в основание нового морского порта в поселке Сабетта (п-ов Ямал). На 
церемонии присутствовали: Министр транспорта России Максим Соколов, 
Руководитель Росморречфлота Александр Давыденко, Генеральный дирек-
тор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, представители частных инве-
сторов проекта, другие официальные лица.

Новому морскому порту
Сабетта - БЫТЬ!

завода по сжижению газа мощ-
ностью 15 млн тонн сжиженного 
природного газа (СПГ) и до 1 млн 
тонн конденсата в год. Пуск пер-
вой очереди завода запланиро-
ван на 2016 год. Произведенный 
сжиженный природный газ (СПГ) 
предполагается вывозить по Се-
верному морскому пути, для чего 
и понадобилось строительство 
порта Сабетта. 

Строительство порта Сабетта 
будет вестись по схеме государ-
ственно-частного партнерства 
и роль государства в ней будет 
ключевой. Это связано со стра-
тегическим значением проекта, 
который призван содействовать 
социально-экономическому раз-
витию северных территорий, а 
также усилению роли России в 
Арктике, формированию альтер-
нативных маршрутов экспортных 
поставок сырьевых ресурсов.

Так, за счет бюджетных 
средств предполагается провести 
дноуглубительные работы, соз-
дать судоходный канал и систе-
му управления движением судов. 
ФГУП «Росморпорт» выступает 
заказчиком-застройщиком объ-
ектов федеральной собственно-
сти порта: морского канала (про-
тяженность 50 км), операционной 
акватории с подходным каналом, 
объектов системы управления 
движением судов (СУДС) и обе-
спечения радиосвязи с судами, 
объектов глобальной морской 
системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности 
(ГМССБ), средств навигационно-
го оборудования (СНО) и других 
объектов навигационно-гидро-
графического и гидрометеороло-
гического обеспечения безопас-
ности мореплавания, объектов 
и средств автоматизированной 
информационной системы (АИС), 
единой службы контроля судо-

Сабетта призван стать экс-
портным портом, грузооборот 
которого на первом этапе (в 2017 
году) должен составить 5 млн 
тонн в год с перспективой уве-
личения до 20-25 млн тонн в год. 
В Сабетте также будет построен 
международный аэропорт, ввод 
которого в эксплуатацию наме-
чен на декабрь 2013 года.

ходства и управления судоход-
ством, здания морских служб, 
объектов пункта пропуска через 
государственную границу. Про-
ектная стоимость для объектов 
«Росморпорта» составляет 36,5 
млрд рублей. При этом объем 
подготовительных работ состав-
ляет 17 млн кубометров, основ-
ного этапа - до 100 млн кубо-
метров (начало этапа - 2014-16 
годы).

Основной акционер ОАО «НО-
ВАТЭК» построит наземные объ-
екты портовой инфраструктуры. 
За счет этого же частного инве-
стора также планируется строить 
причалы. Их строительство бу-
дет вестись в 2 этапа. На первом 
этапе будут строиться причалы 
для приемки крупногабаритных 
технологических модулей заво-
да СПГ и строительных материа-
лов. В июле 2014 года новый порт 
должен принять первые модули. 
На втором этапе будут построены 
причалы для отгрузки СПГ и газо-
вого конденсата.

Подготовительный этап за-
вершится в октябре 2012.  
В ближайшие два года на стро-
ительство порта предполагается 
выделить 7 млрд рублей бюд-
жетных средств.

По материалам 
ИАА «ПортНьюс» 

и пресс-службы 
ФГУП «Росморпорт».

А.В. Лаврищев

Генеральный директор 
ФГУП «Росморпорт»

О бъем инвестиций в про-
ект оценивается пример-
но в 75 млрд рублей, из 

которых 49 млрд рублей вложит 
государство и около 25 млрд ру-
блей – частные инвесторы. Порт 
строится в рамках проекта «Ямал 
СПГ», который предусматривает 
разработку Южно-Тамбейского 
газоконденсатного месторож-
дения на Ямале и строительство «Строительство порта 

Сабетта – это один из зна-
чимых проектов развития 
транспортной инфраструк-
туры за полярным кругом 
и в России в целом. Его реа-
лизация даст мощный тол-
чок к развитию Севморпу-
ти. Проект реализуется на 
принципах государствен-
но-частного партнерства и 
предусматривает финанси-
рование как за счет средств 
федерального бюджета, так 
и за счет частных инвесто-
ров. Такое сотрудничество 
благодаря снижению рас-
ходов и взаимных гарантий 
позволяет минимизировать 
риски обоих участников 
проекта. После завершения 
строительства порт ста-
нет северными морскими во-
ротами для транспортиров-
ки углеводородов».


