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О народах, населяющих эту землю, ле-
тописцы впервые упоминают в Повести
временных лет в 1096 году. Хотите ощу-
тить дыхание времени — тогда вам прямая
дорога на «Барсову гору». Это археологи-
ческий комплекс рядом с Сургутом. Здесь
найдено множество бесценных памятни-
ков истории — от каменного века до на-
ших времен. Останки 60 городищ, древ-
них поселений, священные для хантов ме-
ста, жилища и могильники ушедших поко-
лений предстанут перед вами. 

Прошли столетия с тех пор, как кануло
в Лету легендарное княжество Эмдер, но
интерес к нему огромен. Эпоху Эмдерско-
го княжества, существовавшего в XII—XVI
веках на реке Ендырь, по сей день называ-
ют золотым веком Югры. Сегодня близ го-
рода Нягань воссоздан археологический
комплекс «Древний Эмдер» с остатками
оборонительных сооружений, литейным,
кузнечным, косторезными мастерскими,
складами и жертвенными местами.

Любой школьник слышал о Березов-
ском остроге, созданном для содержания
опасных государственных преступников.
Березовская крепость, основанная казака-
ми в 1593 году под руководством воеводы
Никифора Траханиотова на территории
Остяцкого княжества для сбора ясака с
местных жителей, со временем стала од-
ним из первых русских городов в Сибири.
С 1660 года за Березовым стойко закрепи-
лась слава как места ссылки. А в 1724 го-
ду по велению Петра I был создан Березов-
ский острог. Здесь отбывали ссылку князь
Дмитрий Ромодановский, многочисленное
семейство Долгоруковых, граф Андрей Ос-
терман. В Березовской земле покоится

прах князя Александра Меншикова, его
дочери Марии, графа Остермана. Сегодня
Березово — не только исторический, но и
уникальный экологический заказник. 

Таких заказников на территории Югры
— больше десяти, здесь же находятся два
крупных заповедника — Юганский и Ма-
лая Сосьва. Чтобы увидеть всю прелесть
этой земли, ощутить ее красоту, можно от-
правиться в путь на лошадях, собачьих и
оленьих упряжках. Местные турфирмы
разрабатывают пешие и байдарочные
маршруты, устраивают сафари на снего-
ходах для любителей экзотического отды-
ха. В последние годы одним из самых по-
пулярных направлений стал этнографиче-
ский туризм. Пожить в настоящем стойби-
ще, в чуме, попробовать деликатесы наци-
ональной кухни ханты и манси, пройти
ягодными и грибными маршрутами, свои-
ми глазами увидеть шаманские ритуалы,
услышать древние песни и мистический
звук бубна — такое вряд ли забудется.

Заповедные места… Великие северные
реки Обь и Иртыш, уникальные озера Кон-
динского и Белоярского районов, горы
Приполярного Урала… Тайга, переходя-
щая в тундру…

Югра — она очень разная. Суперсовре-
менные города — и традиционные чумы;
отменные клиники, университеты — и озе-
ра, в которых никто никогда не ловил ры-
бу. Горнолыжные спуски и — нехоженные
таежные тропы. Фестивальные, спортив-
ные победы — и безумная красота север-
ного сияния. Каждый откроет «свою Юг-
ру». И влюбится на всю жизнь...

ЮГРА — КРАЙ БЕСКОНЕЧНОЙ ТАЙГИ, 
С РОССЫПЯМИ ОЗЕР, СИНИМИ ЛЕНТАМИ
РЕК, ГОРАМИ И ЛУГАМИ. ЗДЕСЬ ВОЗДУХ
ЧИСТ И ПРОЗРАЧЕН, А В ЛЕСАХ ВИДИМО-
НЕВИДИМО РАЗНОГО ЗВЕРЬЯ — МОЖНО
ВСТРЕТИТЬ КУНИЦУ И СОБОЛЯ, РЫСЬ 
И МЕДВЕДЯ. В БЕСКРАЙНИХ ЛЕСАХ ПРИ-
ТАИЛИСЬ БОЛОТЦА, ПОРОСШИЕ КЛЮК-
ВОЙ, ПОЛЯНЫ, УСЫПАННЫЕ ГОЛУБИКОЙ,
МОРОШКОЙ, ЧЕРНИКОЙ. ЗДЕСЬ ТОКУЮТ
ГЛУХАРИ И ТЕТЕРЕВА, ПЕРЕПАРХИВАЮТ 
С ДЕРЕВА НЕ ДЕРЕВО РЯБЧИКИ, БЕЛЫЕ
КУРОПАТКИ И КУЛИКИ. МЕЖ КЕДРОВЫХ
УРМАНОВ БРОДИТ ГОРДЫЙ КРАСАВЕЦ СЕ-
ВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ, А РЕКИ ПОЛНЫ ЦАРСКОЙ
РЫБЫ — ОСЕТРА, НЕЛЬМЫ, МУКСУНА,
СИГА. КРАЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ 
И ГАРМОНИИ, В КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО 
НЕ ВЛЮБИТЬСЯ.

Открой свою Югру!



требителей. Успешно развивается плитное про-
изводство и организация выпуска деревянных
домов заводской готовности. За январь — сен-
тябрь объем производства по обработке древе-
сины и производству изделий из дерева соста-
вил 2,997 млрд рублей. В этом периоде произ-
ведено 298,2 тыс куб. м пиломатериалов и
1116 куб. м деловой древесины. Увеличение
темпов производства достигнуто за счет нара-
щивания выпуска новых видов продукции —
шпонированного бруса и плит МДФ.

Энергетика
Основную долю выработки электроэнергии

на территории автономного округа обеспечива-
ют крупнейшие региональные ГРЭС: ОАО
«Сургутская ГРЭС-1» (ОГК-2), ОАО «Сургут-
ская ГРЭС-2» (ОГК-4), ОАО «Нижневартовская
ГРЭС» (ОГК-1). Около 2% электроэнергии на

территории автономного округа вырабатывают
дизельные и газотурбинные электростанции, в
том числе газотурбинные электростанции, вве-
денные в эксплуатацию на месторождениях. С
января по сентябрь 2007 года предприятиями и
организациями электроэнергетики автономного
округа выработано 53,7 млрд киловатт-часов.

Транспорт
В Ханты-Мансийском автономном округе ос-

новная перевозка грузов приходится на водный
и железнодорожный транспорт, 29% перевозит-
ся автомобильным транспортом и 2% — авиа-
ционным. Общая протяженность железнодо-
рожных путей — 1106 км. Протяженность авто-
мобильных дорог — более 18 тыс. км, из них с
твердым покрытием — более 11 тыс. км. Протя-
женность судоходных водных путей составляет
5544 км, из которых 3600 км — боковые и ма-

лые реки. Общая протяженность магистраль-
ных нефтепроводов на территории округа со-
ставляет 6283 км, газопроводов — 19 500 км.

Инвестиции
По объему инвестиций среди субъектов РФ

Ханты-Мансийский автономный округ сегодня
занимает второе место. По уровню инвестици-
онной привлекательности Югра входит в тройку
лидеров в соответствии с кредитным рейтингом,
который присваивает международное агентство
Standard&Poor’s (делит второе место с Санкт-Пе-
тербургом).

В 2006 году объем инвестиций в экономику
округа составил 305 млрд рублей. В январе-
сентябре 2007 года — 260 млрд рублей (113%
в сравнении с тем же периодом 2006 года). Ос-
новную долю в структуре инвестиций по источ-
никам финансирования занимают собственные

средства предприятий — около 80%, бюджет-
ные средства — около 7%. 

Сегодня Правительство округа делает
ставку на формирование многоукладной эко-
номики, определив в качестве стратегической
задачи развитие несырьевых секторов эконо-
мики, основанных на инновационных техноло-
гиях. Приоритетными направлениями разви-
тия округа станут не только сырьевой сектор,
но и нефтегазохимия, электроэнергетика, ле-
сопромышленный, строительный и минераль-
но-сырьевой комплексы, сфера социальных
услуг, туриндустрия.

На состоявшемся в октябре IV Международ-
ном инвестиционном форуме «Югра-2007»,
прошедшем в октябре в г. Ханты-Мансийске и
собравшем более 400 участников из 10 стран,
было подписано 14 инвестиционных соглаше-
ний на сумму около 80 млрд рублей.
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Промышленность
Специфика экономики округа связана с от-

крытием здесь богатейших нефтяных и газовых
месторождений. В отраслевой структуре про-
мышленной продукции нефтегазодобывающая
промышленность составляет 89,4%, электро-
энергетика — 5,5%, машиностроение и метал-
лообработка — 2,4%, газоперерабатываю-
щая — 1,6%, лесозаготовительная и деревоо-
брабатывающая — 0,24%, производство стро-
ительных материалов — 0,24%, пищевая —
0,17%, нефтеперерабатывающая — 0,1%. Ок-
руг относится к регионам-донорам и лидирует
по целому ряду основных экономических пока-
зателей:
I место — по добыче нефти;
I место — по производству электроэнергии;
I место — по объему промышленного производства;
II место — по добыче газа;
II место — по объему инвестиций в основной капитал;
II место — по поступлению налогов в бюджетную 
систему.

Добыча полезных ископаемых
На территории округа добычей нефти и га-

за занято 62 предприятия. Крупнейшие из них
— ОАО «Сургутнефтегаз», НК «ЛУКОЙЛ»
(ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь»), ОАО
НК «Роснефть» (ООО «РН — Юганскнефте-
газ»), ОАО «ТНК ВР Менеджмент» (ОАО «Са-
мотлорнефтегаз»). За январь — сентябрь 2007
года на территории округа добыто 207,7 млн
тонн нефти (100,9% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2006 года). Объем добычи газа
в с января по сентябрь 2007 года составил
21,2 млрд куб. м (99,4% по отношению к тому
же периоду прошлого года). Наиболее крупные
месторождения нефти и газа — Самотлорское,
Федоровское, Мамонтовское, Приобское.

В округе добывается россыпное золото,
жильный кварц, открыты месторождения буро-
го и каменного угля. Обнаружены залежи же-
лезных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тан-
тала, проявления бокситов и других полезных
ископаемых. Находятся в стадии подготовки к
разработке месторождения декоративного
камня, кирпично-керамзитовых глин, строитель-
ных песков. 

Перерабатывающая 
промышленность
Югра обладает значительными лесными

ресурсами. Довольно успешно в течение пос-
ледних лет работает деревообрабатывающая
промышленность. Выпуск экспортных пилома-
териалов стимулируется как расширением вну-
треннего рынка данной продукции, так и ста-
бильным спросом со стороны зарубежных по-
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■ Ханты-Мансийский автономный округ
расположен в центральной части Западно-
Сибирской равнины. На севере граничит 
с Ямало-Ненецким автономным округом, 
на северо-западе — с Республикой Коми, 
на юго-западе — со Свердловской областью,
на юге — с Тобольским и Уватским районами
Тюменской области, на юго-востоке и восто-
ке — с Томской областью и Красноярским
краем. Климат резко континентальный.
Средняя температура января от 18 до – 24
градусов, средняя температура июля 
от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию.
■ Ханты-Мансийский автономный округ (ис-
торическое название края — Югра) образо-
ван 10 декабря 1930 г. Постановлением
ВЦИК как Остяко-Вогульский национальный
округ с центром в с. Самарово. 14 августа
1944 года он вошел в состав вновь образо-
ванной Тюменской области. С 1993 года ок-
руг является равноправным субъектом Рос-
сийской Федерации. В 2003 году переиме-
нован в Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра. 
■ Административный центр округа —
г. Ханты-Мансийск. Территория Югры —
534,8 тыс. кв. км. В сентябре 2007 года на-
селение округа переступило полуторамилли-
онный рубеж (естественный прирост с янва-
ря по сентябрь 2007 года составил 8,4 тыс.
человек). За последние тридцать лет населе-
ние округа увеличилось более чем на 1 млн
человек. Средний возраст жителей автоном-
ного округа составляет 32,8 года.
■ В состав округа входят: 13 городских об-
разований (г. Когалым, г. Лангепас, г. Меги-
он, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, 
г. Нягань, г. Покачи, г. Пыть-Ях, г. Радуж-
ный, г. Сургут, г. Урай, г. Ханты-Мансийск, 
г. Югорск); 9 муниципальных районов; 
26 городских и 58 сельских поселений.
■ Ханты-Мансийский автономный округ яв-
ляется исторической родиной коренного  на-
селения, которое представлено тремя не-
большими по численности народностями —
ханты, манси и лесные ненцы. Общая их
численность составляет около 1,5%. 
■ Речную сеть округа формируют реки Обь
и Иртыш, 12 их притоков, а также множест-
во мелких речек. Общее число рек в окру-
ге — около 30 тыс.
■ Среднемесячная заработная плата на
сентябрь 2007 года составила 31 тыс. руб-
лей. Это больше, чем в аналогичном перио-
де 2006 года, на 21,2%.

Структура налоговых доходов консолидированного бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2005—2006 гг. (%)

Югра: ресурсы экономики 
и перспективы роста

Вектор
развития

Валовой региональный продукт Ханты-Мансийского автономного округа — Югры  (млрд руб.)



Что касается строительства — в этом году у
нас будет построено около 50 тысяч кв. м.

Югра — среди лидеров по ипотечному кре-
дитованию в стране. Благодаря применению
новых технологий часть средств Ханты-Ман-
сийского негосударственного пенсионного
фонда была инвестирована в строительные
проекты. Этот ход помог нам выдать в про-
шлом году инвестиционных кредитов более 15
млрд рублей. Из них около 10 млрд — ипотеч-
ная система, которая создана правительст-
вом, помимо банковских и корпоративных сис-
тем. Это ровно в шесть раз больше, чем в
2005 году. Но одной ипотекой мы проблему не
решим. Взять на себя обязательства по выпла-
те кредита не каждому по силам. Стоимость
квадратного метра в округе довольна высока
— в среднем порядка 42—44 тысяч рублей. У
нас своя специфика — и построить, и содер-
жать жилье у нас несколько дороже, чем, ска-
жем, в средней полосе России. Поэтому мы
ищем пути решения, пробуем новые схемы
строительства социального жилья. Сегодня та-
кого жилья в округе строится где-то 10%. Это
мало, нужно как минимум 30%. 

Кроме того, правительство и местные муни-
ципалитеты совместно берут на себя обязатель-
ства обеспечивать застройщиков внешней инф-
раструктурой. Напрямую из бюджета мы отда-
ем на формирование инженерных коммуника-
ций в среднем в год 4—5 млрд рублей. Наша
задача — выйти на уровень строительства 1,5
млн кв. м. ежегодно. Еще одна больная тема —
ветхое жилье, сегодня в округе таких домов око-
ло 7%. Но это условная цифра. Я убежден, что

реальной цифры никто не знает. Есть маленький
фокус. По закону если муниципалитет признает
жилье аварийным, он должен на следующий же
день выселить людей и предоставить им другое
жилье. А где его взять? Поэтому цифры и по ок-
ругу, и по всей стране очень относительные.

Агропромышленный комплекс северных
территорий довольно специфичен. Как будет
развиваться АПК округа?
— Господдержка АПК достаточно велика. Мы
субсидируем всю производимую и реализуе-
мую в округе продукцию — фермерам, коопе-
ративам, частникам, причем субсидии перева-
ливают за 50%. Мы делаем это по двум причи-
нам. Во-первых, у нас есть социальные груп-
пы — дети, больные, — которых необходимо
обеспечивать по-настоящему свежей продукци-
ей, не привезенной откуда-то издалека. Во-вто-
рых, несмотря на то что у нас урбанизирован-
ный округ, 94% — жители городов, сельские жи-
тели Югры должны иметь работу. Доля произ-
водимой в округе сельхозпродукции составляет
от 12 до 18% (к примеру, картофель мы практи-
чески весь выращиваем здесь) от общих объе-
мов потребления, все остальное завозится.

Как Вы оцениваете состояние транспортной
сети в округе?

— Территория Югры — 535 кв. км. Это огром-
ное пространство. Нашу транспортную сеть
нельзя назвать слишком разветвленной. Дорог
у нас немного, строить их довольно сложно в си-
лу природно-климатических условий. Удовольст-
вие это дорогое. Тем не менее качество наших
дорог достаточно высокое. Ежегодно суммарно
мы тратим на строительство и содержание авто-
транспортной сети около 20 млрд рублей. Но
надо помнить, что некоторое время назад дорог
здесь просто не было. А нет дорог, нет коммуни-
каций — нет развития экономики. Появляются
трассы — сокращаются транспортные издерж-
ки, добавляется инвестиционная привлекатель-
ность. Сегодня мы готовим очень важный, кон-
цептуальный документ, где будет выстроена вся
логистическая система всех видов транспорта
— и речного, и автодорожного, и трубопровод-
ного, и воздушного. Кстати, у нас самый мощ-
ный в стране уровень применения авиации в на-
родном хозяйстве.

Существует ли в Югре проблема дефицита
квалифицированных кадров? Делается ли став-
ка на то, чтобы «воспитать» собственных специ-
алистов?
— Такая проблема действительно существует.
Приглашать управленцев со стороны — не все-
гда решение проблемы. Хотя едут к нам охотно.
Но, помимо этого, у нас сейчас развиваются
многие сферы — образование, наука, здраво-
охранение, и здесь нам требуются кадры со зва-
ниями и знаниями. Мы сформировали програм-
му, по которой нам требуются около 200 докто-
ров и кандидатов наук, потому что нам нужно

поднимать уровень качества обучения в высшей
школе. Сегодня у нас 52 тысячи студентов, а
еще десять лет назад их не было вообще. И бу-
дет еще больше, ведь у нас каждый год рожда-
ется более 20 тысяч новых югорчан.

Когда мы поставили прагматичную зада-
чу — подготовить здесь, в Югре, специалистов
из своих ребят, сформировали учебную и интел-
лектуальную базу для этого, то обнаружили
простую вещь — мы получили интеллектуаль-
ный центр, у нас появилось огромное количест-
во талантливых людей. Раньше, когда они уез-
жали учиться в другие регионы, далеко не все
возвращались. Созданная нами система обуче-
ния и развития позволила сохранить этот потен-
циал здесь, в округе.

Как выстраиваются у руководства округа и
нефтегазовых компаний отношения с абориген-
ным населением?
— Дискуссии по поводу того, как именно
взаимодействовать с аборигенными народа-
ми, какую поддержку оказывать, шли долго.
Теорий выдвигалось много, пока мы не спо-
хватились, что если срочно не начать дейст-
вовать, то и поддерживать станет некого.
События развивались стремительно, разво-
рачивался промышленный прессинг. Мы при-
няли решение создать некие территории со

щадящим природопользованием, чтобы
обеспечить главное — среду обитания, пото-
му что для аборигенов основное — охота,
рыбалка. Несмотря на все мрачные прогно-
зы, численность коренного населения увели-
чивается. Когда округ образовывался, их
было около 24 тысяч, сейчас их около 30
тысяч. Приблизительно 40% из них ведут
традиционный образ жизни, проживают в
тайге, в стойбищах или маленьких деревуш-
ках. Для них разработана целая система
поддержки, для тех, кто занимается тради-
ционными видами хозяйствования, преду-
смотрены дотации. 

Конечно, промышленное освоение не может
не нанести вреда территории, но в наших силах
свести эти негативные последствия к минимуму.

Каким видится Вам будущее Югры?
— На мой взгляд, округ динамично развивает-
ся. Важно соразмерять развитие социальной
сферы с развитием экономики как таковой. Уве-
личить темпы, а для этого надо искать новые ре-
зервы, новые возможности для обустройства
Югры. Наши приоритеты были определены еще

до провозглашения общенациональных. Мы
обозначили их 10—15 лет назад: это в первую
очередь образование — весь комплекс от шко-
лы до вуза, здравоохранение, спорт, культура.
А у нас и нельзя было по-другому. Когда нача-
лась нефтяная эпопея, в округе жило 120 тысяч
человек, а сейчас мы перешагнули полутора-
миллионный рубеж. Все надо было создать, по-
строить практически с нуля: почти 30 млн кв. м
жилого фонда, вся социальная инфраструкту-
ра — школы, больницы, детские сады, спортив-
ные учреждения, культурно-досуговые центры.

Будет развиваться «социалка» — появятся
новые возможности у экономики. В противном

случае пострадает и округ, и вся страна. Сегод-
ня Югра дает почти пятую часть бюджета Рос-
сии, более 10% ВНП. И все это зависит от на-
строя каждого отдельного человека. Чтобы этот
человек не чувствовал себя здесь временщиком,
он должен быть уверен, что ему есть где лечить-
ся, что в театр не придется ехать в Москву, а
его ребенок сможет получить здесь хорошее об-
разование. Если все это будет — он будет рабо-
тать с удовольствием, а значит, выиграют все —
и человек, и округ, и вся Россия.
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Александр Васильевич, Вы руководите Хан-
ты-Мансийским округом уже более десяти лет.
Округ менялся и развивался на Ваших глазах.
Какие из этих изменений для Вас наиболее впе-
чатляющие? 
— Главное — это изменения в психологии, в
умах людей. Прежде мы выполняли государст-
венные задачи — добывали нефть, заготавлива-
ли древесину, ловили рыбу, преодолевали труд-
ности — не особо задумываясь над способами
выполнения цели. И чрезвычайно этим горди-
лись. Сегодня все это тоже делается — но не
любой ценой. Раньше для многих судьба отдель-
ного деревца или кусочка тайги, чистой речки
ничего не значила. Теперь мы осознали, что все
это не менее важно. Сейчас созданы контроли-
рующие органы, за сохранностью природы сле-
дят и руководители компаний, и общественные
организации, но дело не только в этом. Почему
мы считаем, что люди априори плохи и каждому
хочется спилить дерево, оставить после себя
мусор? — Нет, конечно, это не так. Часто на та-
кие шаги толкает отсутствие выбора, жесткое
«надо» и «надо к завтрашнему дню». Но сегод-
ня уже формируется психология, не позволяю-
щая так относиться к тому, что нас окружает.
Раньше трудно было представить, что крупные
нефтяные корпорации пропишут в своих основ-
ных документах, в коллективных договорах
очень жесткие требования — чего нельзя де-
лать ни в коем случае. Если, к примеру, ты
едешь на промысел, а этот промысел размещен
в местах компактного проживания аборигенов
— нельзя брать с собой оружие, водку, собаку.
Я честно скажу, эти требования были заимство-
ваны у наших зарубежных коллег, но важно то,
что это было воспринято. И постепенно мы при-
шли к тому, что былая небрежность по отноше-
нию к природе и экологии, то, что раньше было
почти нормой, — сегодня ЧП, экстремальная си-
туация. Изменилась и нормативная база, и соз-
нание людей.

И второе. В последние десятилетия пришло
понимание, что добыча нефти, газа, энергети-
ка — да, все это задачи государственной важ-
ности, но это лишь инструменты, средство зара-
ботать деньги на построение базы, необходи-
мой для создания условий, в которых человеку
удобно и комфортно живется. Если сравнивать
города Ханты- Мансийского округа, какими они
были десять — двадцать лет назад, и их сегод-
няшний облик — любому ясно, что разница ог-
ромна. Сейчас это, по общему мнению, очень
неплохие города. В 60-е годы перед людьми
ставилась сверхзадача, а как они ее будут вы-
полнять, где при этом будут жить — в бараке,
вагончике или будке автомобиля — считалось
второстепенным. Сейчас мы понимаем, что
обеспечить человеку нормальное качество жиз-
ни — задача не менее важная. Главная цель —
не только добыть больше нефти, мы должны
обеспечить эффективную политику, которая
даст возможность построить для человека нор-
мальное жилье, создать систему образования,
здравоохранения — весь комплекс, который в
сумме определяет «качество жизни».

Добыча нефти и газа пока идет по нараста-
ющей. Как Вы оцениваете состояние нефтегазо-
вой отрасли в регионе? 
— Югра для многих ассоциируется с добычей
нефти. Да, это так. В середине 80-х в ХМАО до-
бывалось порядка 360 млн тонн, прогноз этого
года — 283 млн тонн. Процесс продолжается,
но он становится все более сложным. У нас бы-
ли и спады до 160 млн тонн. 

Чтобы по-прежнему добывать эти 300 млн
тонн нефти в год — а в следующем году, отме-
чу, мы добудем уже 9 миллиардную тонну, —
необходимо применять самые продвинутые тех-
нологии, позволяющие добывать нефть из труд-
нодоступных залежей, повысить нефтеотдачу
пласта. И тут не обойтись без высочайшей ма-
тематики, которая потребуется и при разведке,
и при оптимизации размещения сетки скважин.

Плюс грамотная организация всего процесса
добычи. Хочу напомнить, что самые мощные вы-
числительные комплексы, сопровождающие
этот процесс, находятся у нас, в Ханты-Мансий-
ском округе. 

Здесь есть очень важный момент — по-
скольку запасы нефти все-таки небезграничны,
государство должно планировать, в каких объ-
емах надо добывать и какие цели при этом ста-
вятся. Не только рынком, конъюнктурой должен
формироваться спрос. Государство должно пла-
нировать, сколько ему, государству, нужно до-
бывать нефти и в каком виде для нормального
функционирования всего народно-хозяйствен-
ного и социального комплекса, для обеспечения
собственной энергетической безопасности и для
других целей. Это нормальное прогнозирова-
ние, под которое формируются конкретные за-
дачи, стимулируется производство, определяет-
ся система налогообложения. Вектор задавать
должно государство. Но этим пока никто не за-
нимается. У нас другой подход — цена на миро-
вом рынке будет такая-то, значит, надо добыть
столько-то. Государственной стратегии развития
как таковой пока не существует.

ТЭК работает в основном на оборудовании,
закупленном за рубежом. Будет ли меняться
эта ситуация?
— К сожалению, это так, технологии мы покупа-
ем. Буквально недавно у нас в Югре был вице-
премьер Сергей Иванов, и мы обсуждали, как
ВПК использовать в интересах ТЭК. Да, вопрос
не новый, процесс идет, но сегодня этот потен-
циал используется крайне неэффективно. Нуж-
на нормальная координация. Нефтяники, газо-
вики, энергетики должны сообща поставить во-
прос о своих потребностях. Большая часть обо-
рудования закупается за рубежом, хотя я убеж-
ден, что многое можно было делать и у нас. Это
был бы обоюдовыгодный процесс.

Каков на сегодняшний день инвестицион-
ный портфель округа? Назовите наиболее пер-
спективные инвестиционные проекты.
— Югра с населением более полутора миллио-
нов человек, с достаточно развитой транспорт-
ной и энергетической инфраструктурой по пло-
щади равна Франции. У округа очень большой

потенциал. И мы ставим перед собой задачи не
только поддержки нефтяной отрасли, но и ак-
тивного стимулирования других секторов эконо-
мики. Считаю, что это вполне реально. 

Руководство округа может принимать регио-
нальные решения только в пределах той компе-
тенции, которая определена нам федеральным
законодательством. Но право голоса в этой ни-
ше у нас есть. Есть право предпринимать стиму-
лирующие действия, предоставлять налоговые
и иные преференции. Причем механизмы эти мо-
гут варьироваться. Если мы видим, что система
работает уже не так эффективно — меняем ее.
Сейчас приняли решение переориентировать
эту стимулирующую систему на инвестиции. К
примеру, ввели такой довольно эффективный
прием, как налоговые каникулы. То есть пока
предприятие не встало на ноги, пока не вышло
на самоокупаемость, его тревожить не будут.
Год, два — но не более пяти лет. Доказательст-
вом того, что мы движемся в правильном напра-
влении, стало то, что сегодня Югра имеет такие
же рейтинги инвестиционной привлекательности
региона, как Москва и Санкт-Петербург. Пря-
мые инвестиции в капитал в 2006 году состави-
ли более 300 млрд рублей. 

А это, в свою очередь, показатель того, что
у нас созданы все необходимые условия для ра-
боты — социальная и политическая стабиль-
ность, экономические стимулы, есть квалифици-
рованные кадры — менеджеры, способные ока-
зать реальную помощь. Программа приоритет-
ных инвестиционных проектов, которую мы ут-
вердили несколько месяцев назад, включает в
себя около 80 проектов на общую сумму 450
млрд рублей. Это и химико-лесной комплекс, и
электроэнергетика, и все, что связано с техно-
логиями газохимии, нефтехимии. Если раньше
мы не могли найти инвесторов на сложные про-
екты в лесной отрасли, то сегодня у нас даже
образовалась конкуренция. Нам поступило три
предложения только по строительству целлю-
лозно-бумажных комбинатов.

Но такие предприятия наносят экологии
ощутимый ущерб…
— Все зависит от того, как организовано произ-
водство. Несколько лет назад я был у наших
друзей в Лапландии — наши регионы по многим

характеристикам схожи, и у нас с ними давние
партнерские и дружеские отношения. Мне пока-
зали эти комбинаты, чистые горные реки, в ко-
торых водится форель, и рассказали, что за не-
сколько лет до этого здесь не было рыбы, не бы-
ло ничего живого, потому что все было убито из-
за отходов целлюлозно-бумажных производств.
Но стоило изменить технологии, ужесточить
природоохранное законодательство — и все из-
менилось. Так что если мы сегодня соглашаемся
с какими-то проектными решениями, то обяза-
тельно оговариваем все условия — должны ис-
пользоваться самые прогрессивные технологии,
позволяющие сохранить окружающую среду.

Лес, как и нефть, одно из главных богатств
Югры. Как будет развиваться лесная промыш-
ленность в регионе? 
— Мы всегда обеспечивали соседей дешевым
сырьем — вокруг России понастроен мощный
комплекс перерабатывающих предприятий —
в Китае, в Скандинавии, в Корее. Поэтому мы
на протяжении 5—6 лет делаем то же самое,
создаем подобные комплексы. Наша зада-
ча — не просто спилить дерево, а использо-
вать древесину хотя бы на 80%. Такой подход
даст хорошую эффективность, позволяющую
предприятиям оптимистично развиваться, —
порядка 20—25%. Для этого нужно иметь це-
лый комплекс — заготовку с современными
технологиями, разделку, переработку, отход-
ное производство — плитное и фанерное про-
изводство, целлюлозно-бумажное. Наша про-
грамма подразумевает не только рост загото-
вительного производства, но в первую оче-
редь рост переработки. И сегодня к нам идут
со своими предложениями и финны, и корей-
цы, и другие инвесторы, готовые вкладывать
средства в наши предприятия. А несколько
лет назад это даже не вызывало интереса.

На какие еще отрасли промышленности,
помимо ТЭКа и леса, будет делаться ставка в
ближайшие годы?
— Перечень обозначен и работает. Две трети
крупного проекта «Урал промышленный — Урал
полярный» реализуется на территории Югры.
Будут развиваться новые производства, созда-
ваться новые рабочие места. Округ богат твер-
дыми минералами. В будущем году будет запу-
щен проект по производству сверхчистых мате-
риалов, которые востребованы в микроэлектро-
нике, электронной и светотехнической промыш-
ленности. Пока мы формируем начальный этап,
но в будущем, надеемся, появятся инвесторы,
которых заинтересуют возможности создания
высокотехнологичных производств в регионе.
Мы планируем, что к 2020 году в структуре эко-
номики доля нефтегазового сектора будет зани-
мать 48—49%, в то время как сегодня его доля
составляет 90%. Поэтому мы активно пытаемся
реализовать новые идеи, делая ставку на интел-
лектуальный путь развития.

Региональный валовый продукт в расчете
на душу населения в Ханты-Мансийском округе
выше, чем в США. Сказывается ли это на каче-
стве жизни югорчан?
— Валовый продукт, который производит Аме-
рика, используется в стране. А региональный
продукт, который производится в Югре, исполь-
зует страна Россия, а не только и не столько
Югра. Округу достается от силы 11% от нало-
говых отчислений ХМАО. Из триллиона рублей
сто десять — сто двадцать миллиардов остает-
ся в Югре, остальное идет на решение проблем
других регионов.

И тем не менее в округе достаточно высо-
кие зарплаты, идет бурное строительство… 
— Да, зарплаты у нас действительно выше,
чем в большинстве регионов России. В про-
шлом году средняя зарплата составляла око-
ло 27 тысяч, сейчас — порядка 31—32 тыся-
чи рублей.
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Александр Филипенко: «Главные перемены — в сознании людей»

Структура расходов консолидированного бюджета автономного округа 
за 2005—2006 годы в разрезе экономических статей

■ Оплата труда
■ Начисления на оплату труда
■ Коммунальные услуги
■ Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям

■ Социальное обеспечение
■ Увеличение стоимости основных
средств (капитальное строительст-
во, приобретение оборудования)

■ Увеличение стоимости матери-
альных запасов (продукты пита-
ния, медикаменты, хозяйственные
и канцелярские расходы и др.)
■ Остальные статьи расходов

2005 год 2006 год
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Инвестиции в капитальное строительство на душу населения, тыс. руб.

ПЕРЕМЕНЫ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ ОКРУГЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ПРОСТО ПОТРЯСАЮТ. БОЛЕЕ ЧЕМ В ДЕСЯТЬ РАЗ УВЕЛИЧИЛОСЬ

НАСЕЛЕНИЕ, НА ГЛАЗАХ РАСТУТ И РАЗВИВАЮТСЯ ГОРОДА. ЛЕГЧЕ ВСЕГО ОБЪЯСНИТЬ

ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ «НЕФТЯНЫМИ» ДЕНЬГАМИ. НО НЕФТЬ И ГАЗ, ПО МНЕНИЮ 

ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЕНКО, ДАЛЕКО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ 

БОГАТСТВА РЕГИОНА.

От первого
лица



Любовь Тимофеевна, назовите какие
задачи ставит перед Югрой Программа эко-
номического и социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа до 2010
года?
— Программа экономического и социального
развития Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры на 2005—2010 годы включа-
ет в себя два этапа деятельности. 

Задача первого этапа — осуществление
мер по совершенствованию региональной нор-
мативно-правовой базы, бюджетной политики,
развитию малого предпринимательства в базо-
вом секторе и секторе услуг, совершенствова-
ние государственно-корпоративных отношений.
На втором этапе продолжится реализация мер
инвестиционного и социального характера, за-
крепляющая позитивные изменения, достигну-
тые на первом этапе реализации программы.
Возрастет конкурентноспособность и гибкость
экономики округа за счет прогрессивных струк-
турных изменений — ее диверсификации, фор-
мирования новых кластеров, нарастания доли
малого и среднего бизнеса и сектора услуг, со-
здания рабочих мест в новых комплексах эконо-
мики (лесопромышленном, туристическом, неф-
тегазохимическом, информационно-коммуника-
ционном и других). Планируется создание  вен-
чурного фонда, с помощью которого будут фи-
нансироваться высокотехнологичные и науко-
емкие проекты.

Программа предполагает создание условий
для стимулирования новых видов деятельности
и новых точек роста — услуг внутреннего туриз-
ма, лесоперерабатывающих производств, ин-
формационно-телекоммуникационного комплек-
са, района нового освоения в Приполярном
Урале.

Учитывая то, что запасы недр не безгранич-
ны, на какие отрасли намерено обратить внима-
ние руководство округа? Что уже делается для
создания альтернативных производств в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре? 
— Стратегическая цель Правительства Югры
— содействие созданию в автономном округе
многосекторной экономики, социально ориенти-
рованной, базирующейся на инновационных
технологиях, устойчивой к конъюнктурам  миро-
вых ресурсных рынков, изменениям федераль-
ной политики.

Эта цель предполагает решение трех инте-
гральных задач: развитие человеческого капи-
тала; наращивание совокупных активов округа;
усиление инновационности экономики округа. 

Для усложнения структуры экономики авто-
номного округа, обеспечения занятости населе-
ния в связи с прогнозируемым снижением объе-
мов добычи нефти органами государственной
власти создаются условия для диверсификации
экономики, формирования территориально-
промышленных комплексов (кластеров).

1. Базой для создания горнорудного кла-
стера станет минерально-сырьевой комплекс,
размещенный в Березовском районе, где пред-
полагается создать транспортную и энергетиче-
скую инфраструктуры, необходимые для реали-
зации проектов горнорудной и перерабатываю-
щей промышленности, включающих добычу и
первичную переработку сырья, обогащение же-

лезных, хромовых и медно-цинковых руд, буро-
го угля, бентонитовых глин, благородных ме-
таллов, производство высокочистого кварцево-
го концентрата, листового стекла, теплоизоля-
ционных материалов, замещение ввоза строи-
тельных материалов собственным их производ-
ством; 

2. Формируемый на территории Кондин-
ского, Октябрьского и Советского районов ле-
сопромышленный кластер включит в себя про-
изводства по заготовке и глубокой переработке
древесины, производство клееного шпониро-
ванного бруса (LVL), фанеры, строительство
целлюлозно-бумажного комбината, производст-
во плит ДСП и МДФ, деревянное домострое-
ние;

3. Нефтегазохимический кластер форми-
руется на территории Сургутского и Нижне-
вартовского районов, основные направления
деятельности — глубокая переработка попут-
ного нефтяного газа и нефти (в том числе
строительство НПЗ), производство метанола и
продуктов его переработки (формальдегид-
ных смол, пенополиуретана и пенополистиро-
ла, меламина и др.);

4. В рамках информационно-коммуникаци-
онного кластера, который разместится в г. Хан-
ты-Мансийске, предполагается создание техно-
парка с использованием информационных ре-

сурсов Югорского НИИ информационных техно-
логий, деятельность кластера будет направлена
на развитие телемедицины, дистанционного об-
разования, трансформацию бизнес-процессов,
перевод их на сетевой принцип работы, форми-
рование сетевого общества, создание и разви-
тие информационной инфраструктуры.

Основным сценарием развития Югры до
2010 года выбран инновационный вариант.
Как это будет выглядеть на практике?
— Инновационный вариант прогноза социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры на 2008
год и среднесрочный — до 2010 года — ори-
ентирован на повышение конкурентоспособ-
ности бизнеса, увеличение эффективности ча-
стных и государственных инвестиций и активи-
зацию структурных сдвигов в экономике. Тем-
пы роста ВРП составят в 2008—2010 годах
ежегодно по 3,6%. 

Более высокие темпы роста ВРП и других
параметров развития в рамках инновационно-
го варианта основаны в первую очередь на
росте инвестиционной активности. Приросту
инвестиций в основной капитал будет способ-
ствовать, во-первых, направление на инвести-
ции средств, оставляемых у предприятий в ре-
зультате предоставляемых налоговых льгот в
части региональных налогов. С 1 января

2008 года предоставляется льгота по налогу
на имущество организациям, чьи проекты
включены в реестр инвестиционных проектов
округа, а также льгота по налогу на прибыль
организациям, занимающимся производством
нефтепродуктов и осуществляющим расходы
на освоение природных ресурсов и капиталь-
ные вложения в размере 4%. 

Следующий шаг — принятие Программы
государственной поддержки приоритетных ин-
вестиционных проектов на 2007—2011 годы. В
марте 2007 года Правительством автономного
округа был утвержден реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов на 2007—2011 годы. В
реестр включен 81 инвестиционный проект по
17 направлениям (отраслям) с совокупным объ-
емом инвестиций свыше 452 млрд рублей.

Государственная поддержка автономного
округа включает широкий круг вопросов —
подготовку инфраструктуры, разработку про-
ектно-сметной документации по инвестицион-
ным проектам; предоставление земельных уча-
стков, предоставление субсидий, бюджетных
инвестиций и кредитов, предоставление госу-
дарственных гарантий автономного округа
(3800 млн рублей). 

Программу планируется реализовать в три
этапа. Основной этап (2009—2010 годы) —
это реализация крупных инвестиционных проек-

тов в нефтегазохимии, лесопереработке, жи-
лищном строительстве и стройиндустрии, добы-
че и переработке твердых полезных ископае-
мых на восточном склоне Приполярного Урала,
электроэнергетике, ЖКХ, в сфере развития ин-
фраструктуры и туризма, торговли.

В общей структуре НГК округа постоянно
растет доля «малого ТЭКа». Насколько перспе-
ктивен этот сектор и какова Ваша оценка про-
исходящих изменений?
— На долю предприятий малого и среднего
бизнеса приходится около 2% добычи углеводо-
родов на территории автономного округа.
Большая часть малых предприятий выполняет
сервисные услуги для нефтедобывающих пред-
приятий на территории автономного округа.

Руководство автономного округа не раз
заявляло о необходимости поддержки малого
и среднего бизнеса при разработке неболь-
ших месторождений, участков недр с трудно-
извлекаемыми или высоковыработанными за-
пасами, при проведении рекультивации нару-
шенных и загрязненных земель. Необходимо
облегчить процедуру получения банковских
кредитов, помочь с доступом к запасам, за-
консервированным вертикально интегриро-
ванными компаниями. 

Что делается для развития малого бизнеса,
не связанного с ТЭКом?
— Развитие малого предпринимательства отне-
сено Правительством автономного округа к
наиболее значимым направлениям деятельно-
сти. Приняты и действуют два закона окружно-
го значения — «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югре» и «О Про-
грамме государственной поддержки малого
предпринимательства в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе на 2004—2010 годы».

В автономном округе действуют организа-
ции, формирующие инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, среди них Фонд
поддержки предпринимательства Югры, Тор-
гово-промышленные палаты, Окружной биз-
нес-инкубатор, лизинговые компании, Консал-
тинговый центр. Осваиваются новые направ-
ления государственной поддержки малого биз-
неса. Создаются молодежные бизнес-инкуба-
торы (МБИ), где молодежь и студенты обуча-
ются навыкам ведения бизнеса. Это уникаль-
ный проект, не имеющий аналогов в России.
Есть у нас и «магазин бизнес-идей», где разра-
батываются методы повышения конкуренто-
способности продукции малых предприятий,
идет освоение новых инновационных техноло-
гий. Проводится анализ спроса и предложения
товаров и услуг на территории автономного
округа, оценка потребности в определенном
виде деятельности для каждого муниципально-
го образования автономного округа. На тер-
ритории округа создан благоприятный налого-
вый режим, который учитывает интересы ма-
лых предприятий. Как альтернативный вари-
ант финансово-кредитной поддержки малого и
среднего бизнеса в Югре используется меха-
низм предоставления лизинга. 

Программой господдержки малого пред-
принимательства определены приоритетные
для округа направления: деревообрабатываю-
щая промышленность, рыбное хозяйство (улов),
рыбная промышленность (переработка), пище-
вая промышленность и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, промышленность стро-
ительных материалов, строительство, ЖКХ,
транспорт и связь, сельское хозяйство, торгов-
ля и общественное питание, непроизводствен-
ные виды бытового обслуживания населения,
туризм, гостиничное хозяйство, производство
товаров народного потребления.
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Вера Аркадьевна, можно ли назвать
2006 год финансово успешным для округа?
Как Вы охарактеризуете первое полугодие
2007 года? 
— С точки зрения исполнения бюджета,
2006 год для округа действительно был до-
статочно благоприятным. Не секрет, что ос-
новным фактором, оказывающим влияние на
бюджетную наполняемость, является стои-
мость углеводородного сырья на мировых
рынках. В 2006 году цена нефти в среднем
была на 21 % выше, чем в 2005 году.

Первое полугодие текущего года харак-
теризуется выполнением наших прогнозных
оценок по доходам бюджета автономного
округа, вместе с тем надо отметить, что
план по доходам является напряженным.

В 2006 году округ перечислил в консоли-
дированный бюджет России 956,8 млрд руб-
лей, почти на четверть превысив результат
2005 года. 

Если обобщить все, что сделано в 2006
году и первой половине 2007-го, можно отме-
тить, что проведена достаточно серьезная и
трудоемкая работа по совершенствованию
процедур бюджетного планирования. Сейчас
по всей Российской Федерации проходит мас-
штабная реформа бюджетного процесса, и
наш субъект является ее активным участни-
ком. Совершенствуется нормативно правовая
база, в первую очередь Бюджетный кодекс
РФ, меняются принципы, подходы к общест-
венным финансам, разработан ряд необходи-
мых документов на уровне автономного окру-
га. Мы внедряем в бюджетный процесс прак-
тику заслушивания докладов субъектов бюд-
жетного планирования. Это позволит выявить
зависимость конкретных результатов деятель-
ности органов исполнительной власти авто-
номного округа и расходов, направленных на
их достижение.

С 2008 года бюджет Югры будет плани-
роваться сразу на три года — в чем преиму-
щества такого планирования?
— Да, действительно, в соответствии с но-
вым Бюджетным кодексом субъектам Феде-
рации предлагается два пути — утверждать
бюджет по всем основным характеристикам

и параметрам либо на год, либо на средне-
срочный период. По поручению губернатора
округа мы реализуем второй вариант. 

22 октября окружная Дума утвердила
бюджет на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов, отметив высокое качест-
во работы правительства, что свидетельст-
вует о правильности выбранного пути. 

Несомненным преимуществом трехлетне-
го бюджета, особенно в условиях внедрения
современных принципов управления общест-
венными финансами, является возможность
более качественного планирования резуль-
татов, и прежде всего таких, эффект кото-
рых является отложенным. Например, увели-
чение рождаемости и сокращение смертно-
сти, увеличение средней продолжительности
жизни и другие. Трехлетний период предос-
тавляет больше возможностей по внедрению
бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат.

Еще одно преимущество трехлетки состо-
ит в обеспечении стабильности государст-
венной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории автономного округа. Учи-
тывая нормативные сроки строительства — а
они, как правило, превышают один финансо-
вый год, — можно с уверенностью говорить
о защищенности государственных капиталь-
ных вложений. Это что касается некоммер-
ческих инвестиционных проектов. В отноше-
нии коммерческих проектов трехлетний бюд-
жет округа также предусматривает объем
поддержки, на который могут рассчитывать
все инвесторы, приходящие реализовывать

в округ приоритетные для нас инвестицион-
ные проекты.

В 2007 году продолжится реализация
нацпроектов. По каким направлениям пред-
усмотрены и используются бюджетные ре-
сурсы?
— Общий объем средств на реализацию на-
циональных проектов на территории авто-
номного округа — более 12,5 млрд рублей,
включая средства федерального бюджета —
около 0,5 млрд рублей. 
Финансирование национального проекта
в сфере здравоохранения осуществляется
по таким направлениям, как:
■ развитие первичной медико-санитарной
помощи и высокотехнологичных видов меди-
цинской помощи;

■ денежные выплаты медработникам в виде
субвенций местным бюджетам из региональ-
ного фонда компенсаций.
В сфере образования национальный про-
ект предусматривает: 

■ оказание финансовой помощи педагогам
и поощрение лучших учителей; 
■ поддержку  образовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные обра-
зовательные технологии и системы воспита-
ния в целом;
■ информатизация образования; 
■ создание университетских центров межре-
гионального развития на базе действующих
вузов; приведение структуры профобразова-
ния автономного округа в соответствие с
требованиями рынка труда; интеграция нау-
ки и образования;
■ поддержка способной и талантливой мо-
лодежи.

Бюджетные ассигнования по развитию
АПК округа предусматривают выплату суб-
сидий за продукцию животноводства, на со-

держание поголовья северных оленей, крат-
косрочное кредитование сезонных затрат в
сельскохозяйственном производстве для за-
купки кормов, субсидирование процентных
ставок по привлеченным кредитам, проведе-
ние различных конференций, ярмарок и дру-
гих мероприятий.

В рамках проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России» сформиро-
ван комплекс подпрограмм, направленных
на обеспечение коммунальной инфраструкту-
ры и модернизацию жилищно-коммунального
комплекса, поддержку молодых семей, ра-
ботников бюджетных учреждений, переселе-
ние из непригодного жилья, строительство
социального жилья, поддержку ипотечного
жилищного кредитования, а также на под-
держку инвестиционных проектов по комп-
лексному жилищному строительству. Реали-
зуя мероприятия в рамках данного проекта,
Правительство округа ставит задачу привле-
чения в сферу жилищного строительства фи-
нансовых ресурсов из различных источников,
не менее 4 рублей внебюджетных инвестиций
на 1 рубль бюджетных средств.

За счет чего обеспечивается высокий
уровень жизни жителей округа?
— Поставленная Президентом РФ задача
увеличения реальных доходов населения за
три года в 1,5 раза и достижения этого уров-
ня в 2007 году успешно реализована в авто-
номном округе еще в 2006 году. Реальная
заработная плата бюджетников в округе по-
высилась за два года более чем в 1,6 раза (с
учётом проведенных двух индексаций в 2005
году и трёх индексаций в 2006 году). Увели-
чены размеры пособий гражданам, имеющим
детей, введены новые виды пособий, произ-
ведена замена натуральных льгот на ежеме-
сячные денежные выплаты.

Вместе с тем в целях дальнейшего повы-
шения благосостояния населения и доведения
минимальной заработной платы бюджетников
до установленного уровня прожиточного ми-
нимума планируется пересмотреть ранее при-
нятые решения. В том числе планируется
обеспечить повышение ставки 1-го разряда
ЕТС в 2008 году на 10,3%, в 2009 году — на
12,5%, в 2010 году — на 11,1% (с учетом со-
хранения дополнительных выплат).

Для финансового обеспечения расход-
ных обязательств по повышению заработ-
ной платы правительство автономного окру-
га предусматривает в проекте бюджета ав-
тономного округа на 2008—2010 годы (в
том числе и для местных бюджетов) более
28,5 млрд рублей.
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ БЮДЖЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА, 
ЧТО СТОИТ ЗА СКУПЫМИ СТРОЧКАМИ ОТЧЕТНОСТИ, 
КАК ОТРАЖАЕТСЯ НА ЖИТЕЛЯХ ЮГРЫ РОСТ ЦЕН НА СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ, 
КОТОРЫМИ БОГАТ ОКРУГ, РАССКАЗЫВАЕТ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА — ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ХМАО ВЕРА ДЮДИНА.

● 60,2 млрд руб. — доходная часть
консолидированного бюджета ХМАО 
за первое полугодие 2007 года (на 20,4%
больше, чем за аналогичный период 2006 г.).

● 61,5 млрд руб. — расходы
консолидированного бюджета Югры 
за первое полугодие 2007 г. (на 32,3%
больше, чем за аналогичный период 2006 г.).

● 41 млрд руб. — расходы 
на финансирование социальной сферы 
(на 40,9% больше, чем за прошлогодний
аналогичный период).

● 132 млрд руб. — прогнозируемая сумма
доходов консолидированного бюджета в
2007 г. (на 9,1% больше, чем в 2006 г.).

● 152 млрд руб. составят расходы 
в 2007 г. (на 15,8% больше, чем в 2006 г.).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

15 млрд рублей — объем кредитов, выданных на приобретение жилья в 2006 г., 
из них более 9 млрд рублей — в рамках окружной программы льготного кредитования
выдано (это в 6 раз больше, чем в 2005 г.). 20,7 млрд рублей.— общая сумма кредитов,
предоставленных жителям Югры (физическим лицам) на приобретение жилья (при рублевом
варианте кредитования) на 1 июля 2007 г. По этому показателю ХМАО занимает первое
место в РФ. С учетом кредитов в иностранной валюте рынок жилищного кредитования
Югры по объемам занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга 
и Московской области. 
Более 17 млрд рублей составит объем средств, привлеченных Правительством ХМАО 
в 2007 г. в сферу коммунального и жилищного комплексов. 
Около 900 тыс. кв. м жилья будет введено в округе в течение 2007 г. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

● 6300 рублей — размер минимальной за-
работной платы работников бюджетной сфе-
ры, принятый в округе с 1 января 2008 г.
(почти в три раза превышает федеральный
уровень). 

● 21752,8 рубля — среднедушевые де-
нежные доходы населения ХМАО в первом
полугодии 2007 г. (повышение на 19,5%
при росте потребительских цен на 9,5%
рублей на душу населения). 

● 29792,5 рубля — среднемесячная зара-
ботная плата (выросла на 22,1% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2006 г.).

● 27374 рубля — составит, по прогнозам,
размер среднедушевых денежных доходов
населения по итогам 2007 г.

Данные ЦБ РФ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

● 716,2 млн руб. направлено в 2006 году на финансирование Программы государственной под-
держки малого предпринимательства (в том числе из окружного бюджета — 480,6 млн руб.). 

● 149,6 млн руб. было выделено на реализацию Программы в первом полугодии 2007 года, 
в том числе на финансирование 252 бизнес-проектов на сумму 146,1 млн руб. 

● 25 всех профинансированных в первом полугодии 2007 года бизнес-проектов принадлежат сфе-
ре услуг (на них выделено 35% средств, предназначенных на финансирование реализации всех
бизнес-проектов).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Стратегическая цель — 
создание многосекторной экономики
ЭКОНОМИКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУГА — ЮГРЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
УСКОРЕННЫМ РОСТОМ ИНВЕСТИЦИОННОГО СПРОСА. ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО 
В ТРАДИЦИОННОМ НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ. О ТОМ, КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ЮГРА,
КАКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОКРУГА, 
РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ ЛЮБОВЬ СЕМЕШКО.

Экономическая 
политикаБюджетное планирование — 

залог финансового благополучия округа 



Абитуриентам 
есть из чего выбирать
Двадцать лет назад в Югре не было ни од-

ного высшего учебного заведения. Сегодня
абитуриентам есть из чего выбирать. Только на
бюджетных отделениях обучение ведется 37
профессиям начального уровня, 53 специаль-
ностям — среднего и 73 — высшего професси-
онального образования. Причем система чутко
реагирует на потребности округа. Взамен не-
востребованных открываются те, в которых
остро нуждается экономика Югры. Только в
2006 году в вузах округа открыто обучение по
девяти новым специальностям (электроснабже-
ние, геология нефти и газа, спортивно-оздоро-
вительный туризм и другие). В рамках нацио-
нального проекта «Образование» наиболее та-
лантливым студентам и учащимся оказывается
грантовая поддержка. Создана новая система
поощрения обучающихся в системе профессио-
нального образования — стажировка в лучших
ПТУ, вузах, ссузах страны и мира. В 2006 году
374 студента-отличника удостоены именных
стипендий губернатора Югры. Расходы бюдже-
та автономного округа на выплату именных

стипендий Губернатора автономного округа со-
ставили за 2006 год 4604,4 тыс. рублей. 

Восемь школ округа, победивших в конкур-
се образовательных программ на гранты Пре-
зидента РФ, награждены правом прохождения
стажировки в лучших школах РФ. Кроме того,
их программы будут внедряться в регионе.

В округе хорошо понимают, что конкурен-
тоспособность учеников напрямую зависит от
уровня образования, а значит, и от профессио-
нализма педагогов. В Югре уже создано 24 му-

ниципальных методических центр, 4 региональ-
ных и 1 координационный, основным назначе-
нием которых является подготовка и перепод-
готовка педагогов и руководителей образова-
тельных учреждений в области информатиза-
ции системы образования, а также внедрение
современных технологий в практику препода-
вания и управления образовательным учрежде-
нием. 

В Югре создана и успешно работает систе-
ма образования коренных малочисленных на-
родов Севера (ханты, манси, ненцы), охватыва-
ющая все уровни обучения. В 30 дошкольных
образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории традиционного проживания
этих народностей, ведется обучение традици-
онной культуре обских угров. В автономном ок-
руге действуют 37 общеобразовательных учре-
ждений с этнокультурным компонентом, из них
одна начальная школа находится прямо на
стойбище. Всего в общеобразовательных учре-
ждениях обучается 5655 учащихся из семей
аборигенных народов (ханты — 3461 ученик,
манси — 1951, ненцы — 242 ребенка). В 2006
году в учебных заведениях страны обучалось
1454 представителя малочисленных народов
Севера (в вузах — 1082 студента). На базе
Ханты-Мансийского педагогического колледжа
и Югорского государственного университета
созданы подготовительные отделения и курсы
для абитуриентов-обских угров. В Югорском
государственном университете создан Институт
языка, истории и культуры народов Югры.

Северные особенности 
агропрома
Несмотря на то, что Югра — регион про-

мышленный и доля сельского хозяйства невели-
ка, агропромышленные предприятия получают
серьезную поддержку от руководства округа.
Прежде всего эта поддержка направлена на
развитие животноводства и стимулирование
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, ин-
дивидуальных предпринимателей. Для них пре-
дусмотрены субсидии на компенсацию части за-
трат производителям и переработчикам как на

производство сельхозпродуктов, так и на разви-
тие материальной базы производства, внедре-
ние передовых технологий. 

Средства, выделенные в рамках реализации
нацпроекта «Развитие АПК» в 2007 году, идут
на выплату компенсаций по расходам на закуп-
ку племенных животных и увеличение объемов
фонда льготного кредитования, приобретение
на условиях лизинга техники и оборудования
для животноводства. Общая сумма субсидий
животноводам, выделенная правительством ок-
руга в 2007 году, составила 300 млн рублей —
это вдвое больше, чем в предыдущем году. 

Не забыты и коренные жители автономного
округа — субсидии на содержание северных
оленей увеличились в два раза, 30 млн рублей
в 2007 году направлено на развитие матери-
ально-технической базы оленеводства, в том

числе на приобретение вездеходной техники и
племенных животных. Благодаря такой под-
держке к концу года, по прогнозам специали-
стов, численность оленей увеличится на 3,2%.

9 хозяйств автономного округа занимаются
клеточным звероводством — разведением чер-
но-бурой лисы. Разведением песцов — только
одно предприятие, НМУПП «Охтеурское» (Ниж-
невартовский район). Есть несколько крупных
рыбоперерабатывающих заводов: ОАО «Си-
бирская рыба», ОАО «Октябрьский рыбоза-
вод», ОАО «Ханты-Мансийский рыбокомби-
нат», Приобское рыбное хозяйство, а также ряд

национальных общин и частных предприятий,
занимающихся выловом рыбы. В рамках обла-
стной целевой программы «Сотрудничество»
для рыбодобывающих предприятий тоже преду-
смотрены субсидии.

Правительством Ханты-Мансийского авто-
номного округа разработана программа разви-
тия агропромышленного комплекса Югры до
2011 года. Определена и сумма, которая будет
выделена на реализацию этой программы — 2
млрд 426 млн рублей. 

Планируется, что результатом реализации
программы будет увеличение к 2011 году про-
изводства молока, мяса, картофеля, овощей,
поголовья высокопродуктивных племенных жи-
вотных, северных оленей. Количество рабочих
мест должно увеличиться на 15% от уровня
2007 года.

«Оазис нового 
здравоохранения»
Многие из нас до сих пор искренне убежде-

ны, что если и можно в России получить качест-
венное лечение, то только в столичных клиниках
и только за деньги. Но ситуация, к счастью, на-
чинает меняться. Во всяком случае, в Ханты-
Мансийском автономном округе это утвержде-
ние совершенно «не работает».

Югра справедливо числится в лидерах на-
цпроекта «Здоровье». Хотя все, что имеет сего-
дняшняя система здравоохранения округа, за-
кладывалось в основном всего десять — пятна-
дцать лет назад. На развитие здравоохранения
в Ханты-Мансийском АО тратится 16% окруж-
ного бюджета. Результат — впечатляющий. Се-
годня практически все жители округа могут по-
лучить медицинскую помощь высокого качества
(а нередко — и наивысшего класса), не покидая

пределов Югры. За последние годы средняя
продолжительность жизни в автономном округе
увеличилась на четыре года и составляет сегод-
ня 68,5 года. Здесь самый низкий в России уро-
вень смертности. И это в Северном регионе, где
климатические условия далеки от идеальных.

В новых клиниках, построенных вместо
прежних, ютившихся в деревянных бараках, ус-
тановлено самое современное диагностическое
и медицинское оборудование. Сегодня в Югру
едут лечиться люди из других регионов. В стра-
не на многие сложные операции существует так
называемый «лист ожидания», который в авто-
номном округе гораздо короче, а уровень меди-
цинской помощи ничем не уступает столичным
клиникам. Осваиваются новейшие методики, со-

здаются новые специализированные центры,
развиваются высокотехнологичные виды орто-
педической, нейрохирургической, фтизиохирур-
гической помощи. Недавно в Окружной клини-
ческой больнице (ОКБ) Ханты-Мансийска от-
крылся Центр антицитокиновой терапии, где лю-
ди, страдающие ревматическими заболевания-
ми, смогут получать самое современное лече-
ние. На территории Югры функционируют 52
телемедицинских пункта и шесть телемедицин-
ских центров. В перспективе — внедрение в
медучреждениях округа робототехники, разви-
тие лучевой терапии. 

Ошибаются те, кто думают, что все эти но-
вые технологии и методики — лишь для избран-
ных. Напротив, в округе нет ни одной клиники
«для элиты». Обычные югорчане лечатся в тех
же больницах, что и руководство области. Пре-
дусмотрено и оказание медицинской помощи ко-

чевникам — представителям коренных народов.
Летом в отдаленные и труднодоступные районы
ходит медицинский теплоход «Николай Пиро-
гов», оборудованный по последнему слову ме-
дицинской техники. 

Зарплаты медиков за счет надбавок из ок-
ружного бюджета значительно превышают сред-
нероссийские (врачи в среднем получают 32 ты-
сячи рублей, медсестры — 22 тысячи). 

Председатель комиссии по вопросам здра-
воохранения Общественной палаты РФ Леонид
Рошаль, недавно побывавший в Ханты-Мансий-
ском округе, высоко оценил все, что сделано в
системе медицинской помощи в округе, назвав
ее «оазисом нового здравоохранения». Такая
оценка дорогого стоит.
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Жизненные
приоритеты

ЗАДАЧА ЛЮБОЙ ВЛАСТИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОЗДАНИИ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ, 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. В ЮГРЕ ЭТА ЗАДАЧА РЕШАЕТСЯ ВЕСЬМА ЭФФЕКТИВНО. ОБЪЯСНЕНИЕ ПРОСТОЕ —
ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК ВСЕ ЧЕТЫРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫМИ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, 
ВЛАСТИ ЮГРЫ УЖЕ ПРИСТУПИЛИ К ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

● 2,4 млрд рублей — общая стоимость 
всей сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в округе с января 
по сентябрь 2007 года 
(102% по отношению к тому же периоду
2006 года). 

● 15,5 млн рублей — оборот предприятий 
рыболовства и рыбоводства Югры с янва-
ря по сентябрь 2007 года (5,2 тысячи
тонн — улов за этот же период).

● 4 тыс. тонн составил объем мясной про-
дукции с января по сентябрь 2007 года 
(125% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Нацпроекты по-югорски
Новые дома — 
из собственных материалов

Жилье в Югре, конечно, дешевле, чем в
Москве и Санкт-Петербурге. Но гораздо до-
роже, чем в среднем по России. На стоимость
строительства серьезное влияние оказывают
транспортные расходы на доставку стройма-
териалов. Сейчас округ способен обеспечить
себя ими лишь на 16—20% от необходимого
объема. Остальное поставляется из Омской,
Тюменской, Челябинской, Свердловской, Во-
ронежской, Новосибирской областей и других
регионов. Поэтому сегодня правительство ок-
руга делает ставку на собственное производ-
ство качественных строительных материалов.
Правительством Югры разработана концеп-
ция развития стройиндустрии, предусматрива-
ющая снижение себестоимости материалов за
счет использования лесных ресурсов и мине-
рально-сырьевой базы округа.

Правительством Югры приняты програм-
мы «Улучшение жилищных условий населения
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры на 2005—2015 годы» и «Развитие и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплек-

са Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры на 2005—2012 годы». В 2006 году на
реализацию программы по улучшению жилищ-
ных условий югорчан было направлено 11
млрд рублей, из них 52,5% — на ипотечное
жилищное кредитование (5,8 млрд рублей).
По объемам ипотечного кредитования Югра
занимает четвертое место среди субъектов
РФ, уступая только Москве, Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. Объем финанси-
рования подпрограммы «Молодой семье —
доступное жилье» составил 1,3 млрд рублей,
а на обеспечение жильем представителей ко-
ренных малочисленных народов было направ-
лено 204,1 млн рублей.

Одна из «болевых точек» Югры — проб-
лема ветхого жилья. До 90-х годов в округе
практически не велось фундаментального
строительства. Жилье, которое строилось для
вахтовиков, сегодня в большинстве своем на-
ходится в довольно жалком состоянии. Дере-
вянные бараки, времянки, доставшиеся окру-
гу в наследство от тех времен, постепенно
сносятся. В прошлом году было снесено 222,7
тысяч кв. м ветхого и аварийного жилья. По
официальным данным, сегодня доля таких
зданий составляет 5%, в реальности гораздо
большее количество жилых помещений может
быть причислено к этой категории. В 2006 го-

ду на решение проблемы переселения людей
из ветхого жилья было направлено 1,9 млрд
рублей.

Правительство округа намерено поощ-
рять строительство малоэтажных домов 
и создает для этого все условия. Планируется,
что к 2010 году малоэтажное домостроение в
Югре будет полностью обеспечено основными
материалами и конструкциями за счет собст-
венной строительной индустрии, основанной
на местных ресурсах и применении современ-
ных технологий. Для увеличения в Югре рын-
ка малоэтажного жилья в рамках националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России» в настоящее время
реализуется несколько инвестиционных про-
ектов. Сейчас в Ханты-Мансийске, Покачах,
Нягани, Когалыме и в других муниципальных
образованиях ведется работа по подготовке
земельных участков для застройки малоэтаж-
ными деревянными домами. В скором времени
здесь появятся современные коттеджные мик-
рорайоны.

● 373,1 тыс. кв. м жилья введено в действие с января по сентябрь 2007 года (157,7% 
по сравнению с тем же периодом 2006 года), в том числе 106,1 тыс. кв. м — объем индивиду-
ального жилья (в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).
● 21,2 тыс. рублей — средняя стоимость квадратного метра жилья в автономном округе 
(без учета индивидуальных жилых домов — 27 тыс. рублей). В зависимости от муниципального
образования цена колеблется от 13,3 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.
● 18 кв. м жилья приходится в среднем на каждого жителя Югры.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

● 2411,9 млн рублей выделено в 2007 году 
из бюджета Югры на реализацию приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» 
(из бюджета РФ — 806 млн рублей, из бюдже-
тов муниципальных образований округа —
234,4 млн рублей).

● Более 30 новейших методик лечения и меди-
цинских технологий внедрено в первом полуго-
дии 2007 г. в медучреждениях Ханты-Мансий-
ского АО специалистами, прошедшими обуче-
ние за рубежом,  в рамках нацпроекта «Здоро-
вье».

● Более 5000 человек получили высокотехно-
логичную медицинскую помощь в медучрежде-
ниях автономного округа в первом полугодии
2007 года, кроме того, оказана помощь 2507
пациентам из других субъектов РФ.

● 839 операций на сердце и крупных сосу-
дах проведено в клиниках округа за первое
полугодие.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

● 135 учреждений составляют систему профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа: 68 высших учебных заведений (из них 59 — филиалы вузов), 23  учреж-
дения среднего профобразования, 19 — начального.

● 240 млн рублей выделено в рамках реализации национального проекта «Образование» из
бюджета автономного округа на развитие сети учебных методических центров (из них более
109 млн освоены в 2006 году, остальные средства будут израсходованы до конца 2007 года).

● 17 млн рублей направлено с января по сентябрь 2007 года на стимулирование общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (14 из них — 
из бюджета округа).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 



Андрей Викторович, с чего начиналась де-
ятельность компании?
— Как и любая девелоперская компания, мы
начинали с приобретения земельных участков
под жилищную застройку через участие в зе-
мельных аукционах, а также урегулирования
целого ряда организационных, правовых и хо-
зяйственных вопросов. Земельные аукционы
проводились в нескольких городах округа, ко-
торые мы считаем наиболее перспективными
для развития жилищного строительства: Хан-
ты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске,
Нефтеюганске, Нягани, Лангепасе, Урае и
Югорске.

Сколько жилых, социально-культурных и
иных объектов в вашей компании находится
сейчас в процессе строительства?
— В течение первого года деятельности ком-
пания «ЮграИнвестСтройПроект» выкупила в
городах автономного округа, где идет интен-
сивное промышленное освоение, более 20
участков под точечную и комплексную за-
стройку, и сейчас на стадии разработки и
строительства находится 25 объектов общей
площадью более 1,5 млн кв. м. 

Как складываются у компании отношения
с руководством округа?
— У нас выработана собственная, достаточно
гибкая политика взаимоотношений с руковод-
ством округа. Есть компании, которые не уме-
ют правильно выстраивать общение с властя-
ми, у них часто возникают конфликты, мы же
ищем точки соприкосновения, обсуждаем
спорные вопросы и обязательно учитываем
пожелания и замечания руководства округа
при строительстве наших объектов. При этом
«ЮграИнвестСтройПроект» — акционерное
общество, открыто работающее на конкурент-
ном рынке и выстраивающее партнерские от-
ношения со всеми участниками рынка, в том
числе и с органами государственной власти,
на паритетных началах.

Каких инвесторов привлекает компания?
Каковы объемы инвестиций?
— Конечно, любая масштабная и трудоемкая
деятельность, в том числе и строительство,
требует серьезных инвестиционных вложений.
Мы активно сотрудничаем с крупнейшими
банками России. Недавно было подписано
трехстороннее соглашение между компанией
«ЮграИнвестСтройПроект», Западно-Сибир-
ским банком Сбербанка России и Ипотечно-
брокерской компанией «Квартал», в соответ-
ствии с которым Сбербанк РФ намерен осуще-
ствить финансирование строительства более
чем на 8 млрд рублей. Банк ВТБ также заявил
о своей готовности инвестировать деньги в
строящиеся проекты.

Кроме того, для финансирования строи-
тельной программы «ЮграИнвестСтройПро-
ект», стоимость которой составляет около 48
млрд рублей, активно привлекаются средства
закрытых паевых инвестиционных фондов не-
движимости. Другой существенный источник
финансирования — размещение облигацион-
ных займов на российском фондовом рынке.
Инвестируют средства в проекты компании и
крупнейшие предприятия нефтегазодобываю-
щего сектора, осуществляющие социальные

программы по обеспечению жильем своих со-
трудников. 

Каковы перспективы развития компании?
Ваши инвестиционные планы?
— В настоящий момент два приоритетных для
компании «ЮграИнвестСтройПроект» напра-
вления деятельности — это  контроль за стро-
ительным процессом, соблюдением сроков и
качества строительства, а также реализация
недвижимости, которая в ближайшее время
будет построена. Мы являемся девелоперами,
и наша задача — не только строить жилье, но
и реализовывать его, принося доход акционе-
рам и инвесторам.

Вместе с тем мы не исключаем в ближай-
шей перспективе и возможность приобретения
новых участков.

В каких регионах России реализуются ва-
ши проекты?
— Пока все наши усилия сосредоточены на
одном регионе — Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре. Но в планах компании —
заявить о себе в таких высокоразвитых субъ-
ектах Федерации, как Москва и Московская
область, Санкт-Петербург и Ленинградская
область, а также в других перспективных ре-
гионах.

Что служит ориентиром при выборе тех
или иных архитектурных форм? 
Вы строите дома, используя современные тех-
нологии домостроения, новейшие материалы.
Чему отдается предпочтение? Используется
ли зарубежный опыт или преимущественно
собственные технологии и материалы? 
— Что касается архитектурных решений, мы
стараемся каждому нашему объекту придать
индивидуальный, неповторимый облик. При
разработке проектов зданий и сооружений на-
шей основной целью является уход от стан-

дартных невзрачных построек и создание но-
вого облика городов XXI века. При выборе
строительных и отделочных материалов «Юг-
раИнвестСтройПроект» старается взять луч-
шее, что накоплено в мировом опыте. Исходя
из этого, мы отдаем предпочтение либо ино-
странным производителям, либо материалам
и технологиям российского производства, ко-
торые не уступают в качестве зарубежным.

Современные технологии строительства
предполагают высокую квалификацию специ-
алистов. Как решается в компании кадровый
вопрос? Предпочитаете ли Вы приглашать
специалистов со стороны или компания готова
обучать работников?
— В любом виде деятельности есть свои слож-
ности, более точно их было бы назвать — спе-
цифические особенности, которые требуют

грамотного, серьезного, профессионального
подхода. Благодаря тому, что в компании
«ЮграИнвестСтройПроект» работают специ-
алисты, обладающие именно такими качества-
ми, нам удается успешно решать все возника-
ющие трудности.

Большинство сотрудников нашей компа-
нии имеют огромный опыт работы в строи-
тельной сфере, но поскольку отрасль сейчас
динамично развивается, мы уделяем процессу
повышения квалификации и развитию новых
навыков особое внимание. Чтобы не просто
идти в ногу со временем, но и быть на шаг
впереди, мы все больше привлекаем к работе
молодых специалистов, которые обучаются в
процессе работы и привносят новые, свежие
идеи в развитие бизнеса. 

Какие из ваших объектов являются пред-
метом особой гордости?
— Один из наиболее ярких, впечатляющих
объектов — строящийся в Сургуте жилой
квартал «Александрия», в котором будет реа-
лизована интересная, новаторская концепция
городского экопарка. «Александрия» запро-
ектирована как исключительно пешеходная
зона: жители будут попадать из городского
шума и суеты в тихий, умиротворенный уго-
лок. Кроме того, в «Александрии» будет боль-
шой подземный паркинг, что для Сургута и
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Строительная 
индустрия

Ханты-Мансийского округа в целом пока явля-
ется новшеством.

Принимает ли ваша компания участие в
благотворительных проектах? 
— Мы разделяем концепцию социально от-
ветственного бизнеса, и «ЮграИнвестСт-
ройПроект» никогда не отказывается от уча-
стия в благотворительных акциях. Напри-
мер, наша компания профинансировала
строительство храма святителя Николая Чу-
дотворца в Сургуте, с которого началось
возрождение православия в Северо-Запад-
ной Сибири. Хочется отметить, что по сосед-

ству с храмом строится один из наших жи-
лых районов, который назван в его честь —
«Никольским». 

Расскажите о планах компании на бли-
жайшее время и долгосрочную перспективу.
— «ЮграИнвестСтройПроект» планирует и
дальше активно развиваться, расширять сфе-
ру своей деятельности. Для этого необходимо
привлекать новые средства, и если все будет
складываться в соответствии с нашими ожида-
ниями, то через несколько лет мы рассчитыва-
ем осуществить амбициозные планы и выйти
на международный рынок.

Чаще всего российские пенсионные фонды
вкладывают средства в фондовые рынки. В
Ханты-Мансийском автономном округе — Юг-
ре пошли другим путем, решив, что эффектив-
нее вкладывать пенсионные деньги в реаль-
ный сектор экономики — строительство. 

И не прогадали. Часть средств Ханты-
Мансийского негосударственного пенсион-
ного фонда (НПФ) через ЗПИФы недвижимо-
сти была инвестирована в строительные
проекты, которые осуществляет учреж-
денная фондом компания «ЮграИнвестСт-
ройПроект». 

Такая схема позволяет не только решать
жилищную проблему в одном из самых быст-
ро развивающихся регионов страны, но и
наращивать пенсионные резервы, поскольку
строительство жилья — один из наиболее
выгодных способов вложения средств. Этот
двойной эффект уже получил высокую оцен-
ку не только в Югре, его собираются ис-
пользовать и в других субъектах РФ. 

Инвестиционные проекты Ханты-Мансий-
ского НПФ в строительстве жилья называют
инновационной технологией вложения инве-
стиций в рамках реализации национального
проекта «Комфортное и доступное жилье —
гражданам России». Совместно со средства-

ми негосударственного пенсионного фонда
также используются средства банков в виде
инвестиционных кредитов, прямое инвести-
ционное финансирование со стороны компа-
ний, имеющих планы по реализации соци-
альных программ для своих сотрудников,
работающих на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры.

ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект» привле-
кает дополнительные средства в виде эмиссии
облигационных и вексельных займов. Это поз-
воляет значительно увеличить объемы строя-
щегося жилья и обеспечить высокую доход-
ность учредителю (Ханты-Мансийскому НПФ),
сохранив при этом социальную ориентирован-
ность реализуемых инвестиционных проектов.

«Мы строим города будущего»

Ханты-Мансийский Негосударственный пенсионный фонд — 
третий в России и первый в Уральском федеральном округе среди негосударственных 
пенсионных фондов по объему пенсионных резервов (свыше 21 млрд руб). 
На сегодняшний день из 276 тысяч пенсионеров ХМАО — Югры — 
130 тысяч получают дополнительную пожизненную пенсию 
из Ханты-Мансийского НПФ.

НАША СПРАВКА

Закрытое акционерное общество «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными
Проектами» (ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект») создано Ханты-Мансийским НПФ в 2006 го-
ду, как компания-девелопер объектов жилой и коммерческой недвижимости на территории
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и других регионов. Учредителем и единст-
венным акционером является Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд. Дея-
тельность компании направлена на реализацию инвестиционно-строительной программы, ко-
торая состоит в настоящий момент из 25 проектов комплексной и точечной застройки, об-
щей площадью более 1,5 млн. кв.м. Основными своими задачами руководство ЗАО считает
контроль сроков и качества строительства, а также реализацию недвижимости с целью
обеспечения доходов акционерам и инвесторам. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект», 
628011, Россия, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Северная, д. 5, тел: (34671) 2-07-57, 2-04-24
113114 г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 5 
Тел./факс (495) 22-559-99 E-mail: info@uisp.ru www.uisp.ru

ЗАО «ЮГРАИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» — ДОВОЛЬНО МОЛОДАЯ КОМПАНИЯ. 
НО ВСЕГО ЗА ГОД СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНА СОБРАЛА ПОРТФЕЛЬ 
ИЗ 25 СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЮТСЯ. 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ ТЕХНОЛОГИИ УЖЕ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ НЕ ТОЛЬКО 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ ОКРУГЕ, НО И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЮГРАИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ» — АНДРЕЙ ШИШКИН.

Строится жилье — 
растут пенсионные накопления

Жилой квартал «Авалон», г. Югорск

Жилой квартал «Шаимский», г. Урай
Жилой квартал «Александрия», г. Сургут

Жилой комплекс «Эмдер», г. Нягань

Жилой квартал «Александрия», г. Сургут

Жилой комплекс «Эмдер», г. Нягань

:
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В Нижневартовске — крупном промыш-
ленном центре Югры — идет бурное строи-
тельство, появляются новые дома, больни-
цы, административные и офисные здания.
Интенсивное развитие города — в немалой
степени заслуга одного из ведущих строи-
тельных предприятий города — ЗАО «Ниж-
невартовскстройдеталь», возглавляет кото-
рое генеральный директор Евгений Ивано-
вич Куропаткин.

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» —
бренд, известный не только в городе и Хан-
ты-Мансийском автономном округе-Югре,
но и за его пределами. За неполных десять
лет предприятие приобрело репутацию на-
дежного партнера и крупного игрока на
строительном рынке. ЗАО «НСД» — участ-
ник реализации общегосударственной про-
граммы «Доступное и комфортное жилье —

гражданам России», подпрограмм окружно-
го и местного значения «Улучшение жилищ-
ных условий населения ХМАО — Югры» на
2005-2015 годы, нацеленных на обеспече-
ние жильем людей, проживающих в ветхом и
фенольном жилье, а также молодых семей.
Кредитно-депозитная схема строительства
жилья, применяемая специалистами ЗАО
«Нижневартовскстройдеталь», способствует
созданию приемлемых условий для покупки
недвижимости и позволяет реализовывать
построенное предприятием жилье по одним
из самых приемлемых цен в городе. В рам-
ках этой схемы смогли приобрести новые
квартиры более 1000 семей. 

Быть сотрудником предприятия «Нижне-
вартовскстройдеталь» — сегодня не только
престижно, но и выгодно. Администрация
общества заботится об улучшении условий

труда, создании высокого уровня экологи-
ческой безопасности строительного и заво-
дского производства. На предприятии вне-
дрена система поощрений за соблюдение
норм техники безопасности. Ежегодно при-
обретаются современные средства индиви-
дуальной защиты, используются новейшие
разработки в области создания безопасной
техники и технологий. Разработаны меры
предупреждения профессиональных забо-
леваний и производственного травматизма.
За три последних года на мероприятия по
охране труда затрачено около 20 млн руб-
лей. Немалые средства направляются на
развитие производства и обучение персо-
нала. 

Администрация предприятия многое де-
лает для создания корпоративного духа и
обеспечения комфортных условий работы

всего коллектива. Построено новое общежи-
тие для персонала, работающего вахтовым
методом; на заводе есть свой медицинский
пункт и столовая; работники посещают
спортзал, на предприятии регулярно прово-
дятся спортивные соревнования. Все сотруд-
ники обеспечиваются внушительным «соцпа-
кетом», предоставляются санаторно-курорт-
ные путевки, компенсируются затраты на ме-
дицинские услуги, оказывается помощь в оп-
лате обучения сотрудников и их детей. По-
мимо социальных льгот, работникам выпла-
чивается материальная помощь. 

Все эти меры позволяют предприятию
привлекать на работу высококлассных спе-
циалистов. За 5 лет штат сотрудников ЗАО
увеличился с 150 до 1330 человек. Соци-
альные гарантии работникам — это одно из
условий стабильного развития предприятия,
считает руководство «Нижневартовскстрой-
деталь».

Ежегодно руководство компании выделя-
ет средства на благотворительные меропри-
ятия. Постоянная помощь оказывается фон-
дам милосердия и солдатских матерей, го-
родскому центру занятости. Коллектив шеф-
ствует над Муниципальной общеобразова-
тельной средней школой №2, над ветерана-
ми Великой Отечественной войны. К 60-ле-
тию Дня Победы восьми подопечным ветера-
нам сделан ремонт квартиры. 

На сегодняшний день по объемам жи-
лищного строительства, масштабам участия
в решении важнейших социально-экономиче-
ских проблем региона, комплексному воз-
действию на градостроительную среду реги-
она ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» —
один из лидеров среди строительных компа-
ний округа. 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» —
крупный игрок на строительном рынке

НЕДАВНО В НИЖНЕВАРТОВСКЕ ПОЯВИЛИСЬ
ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТИЭТАЖКИ, ПОСТРОЕН-
НЫЕ ПО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫМ ТЕХНО-
ЛОГИЯМ. СТРОИТ ИХ ОДНО ИЗ КРУПНЕЙ-
ШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА — ЗАО «НИЖ-
НЕВАРТОВСКСТРОЙДЕТАЛЬ». ВОЗГЛАВЛЯЕТ
КОМПАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ КУРОПАТКИН, 
ПОЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ.

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» зарегистрировано в 1998 году. Основные направления дея-
тельности: строительно-монтажные работы, собственное производство железобетонных изделий
и конструкций. С 1998 года ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» построены и введены в эксплуа-
тацию 385 тыс. кв. м жилья, 78 тыс. кв. м сооружений социального назначения. Среди них —
окружная детская больница на 400 мест в г. Нижневартовске, психоневрологический интернат 
в рабочем поселке Излучинск, пожарные депо, коммерческие центры, административно-офисное
здание ООО «Россгосстрах-Недвижимость», Храм Иоанна Предтечи и часовня. ЗАО «Нижне-
вартовскстройдеталь» осуществляет полный цикл строительных работ: от проектирования зда-
ний и сооружений до их окончательного ввода в эксплуатацию. Входит в сотню крупнейших
строительных предприятий России. Для специализированных строительных работ ЗАО «Нижне-
вартовскстройдеталь» привлекает субподрядные организации. Более 20 компаний заключили 
с ЗАО долгосрочные договора. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 1
Тел. (3466) 49-41-80. Факс (3466) 49-41-81. E-mail: YUGP@tyumen.sibur.ru

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» является победителем конкурса «Евразия — Лидер в бизне-
се 2003» в номинации лучшее предприятие строительного комплекса. 
По итогам 2006 года Международным фондом развития «ЕврАзия», Международной Организа-
цией Предпринимателей и US PRIORITY INTERPRISE ЗАО«Нижневартовскстройдеталь» удостоено
звания «Лучший налогоплательщик России-2006».
В 2007 году Межправительственным Советом по сотрудничеству в строительной деятельности
государств-участников Содружества Независимых Государств ЗАО «Нижневартовскстройде-
таль» удостоено награды «Победитель П Международного Конкурса на лучшую строительную 
и проектную организацию» за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности 
в строительстве и промышленности строительных материалов.

НАГРАДЫ

Более 100 000 тыс. кв. м жилья будет сдано по прогнозам до конца 2007 года (это полторы 
тысячи квартир и почти три четверти от количества всего жилья, которое будет построено 
в городе в 2007). 2,5 млрд рублей — объем производства ЗАО по договорам строительного
подряда за 2007 год. 92 тыс. куб. м железобетонных изделий и конструкций будет выпущено
компанией до конца 2007 года.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Строительная 
индустрия

Участниками первого съезда Союза строите-
лей Югры (ССЮ), состоявшегося в августе в Хан-
ты-Мансийске в рамках окружной конференции
«Инвестиции. Строительная индустрия. Жилищ-
ное строительство в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре», стали более 200 предста-
вителей строительных организаций, предпри-
ятий, исполнительных органов власти автономно-
го округа и муниципальных образований. Среди
гостей съезда были губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа Александр Филипен-
ко, председатель окружной Думы Василий Сон-
дыков, руководитель регионального отделения
партии «Единая Россия», руководитель фракции
«Единая Россия» в Думе Югры Александр Сидо-
ров, президент Торгово-промышленной палаты
ХМАО Александр Кобанов, заслуженный строи-
тель Югры и России Валентин Солохин.

Корпоративность 
плюс конкурентоспособность
Руководителем новой некоммерческой орга-

низации был избран губернатор округа Алек-
сандр Филиппенко, что в общем-то неудивитель-
но, поскольку Александр Васильевич знает все
проблемы отрасли не только как глава округа,
но и как профессиональный строитель (более
30 лет назад инженер Александр Филипенко
приехал в Югру после окончания Сибирского
автодорожного института на строительство же-
лезнодорожного моста через Обь).

Губернатор заявил, что считает новую долж-
ность почетной обязанностью и готов вместе со
строителями округа сделать все возможное для
дальнейшего развития главной отрасли всей ре-
альной экономики: «Считаю, что объединение
интересов, усилий, возможностей, концентра-
ция их на главных, приоритетных направлениях
необходимы. Готов работать вместе с вами в ме-
ру тех возможностей, которыми располагаю.
Давайте попробуем сообща обеспечить более
успешную, эффективную и динамичную работу
всего строительного комплекса. Создание Сою-
за строителей Югры — это прежде всего воз-
вращение к корпоративности, возможность сов-
местными усилиями вернуть престиж и высокий
статус профессии строителя, в которой ещё не-
давно трудился каждый третий работоспособ-
ный житель округа».

Правительством округа составлен долго-
срочный план развития Югры в сфере строи-
тельства. Для эффективной реализации этого
плана компаниям необходимо действовать со-
обща, одной командой. По словам нового главы
ССЮ, Союзу совместно с властями Югры пред-
стоит сформировать системообразующую мо-
дель отрасли, решающую не только вопросы
производства, но и подготовки кадров, что в
итоге позволит добиться высокой конкуренто-

способности строительных организаций округа
и, как результат, способствовать успешной реа-
лизации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье». Губернатор
обозначил и ближайшую цель Союза — увели-
чение количества жилья в полтора раза. 

Одной из главных задач Александр Василь-
евич считает формирование кадрового потенци-
ала строительной отрасли — от высококвали-

фицированных рабочих до организаторов про-
изводства. Для этого, по мнению губернатора,
в округе есть все возможности.

Строить по европейским 
стандартам
Заместитель губернатора по строительному

комплексу Алексей Сафиоллин подчеркнул, что
Союз должен осуществлять и контролирующую

функцию — только в этом случае он будет спо-
собствовать уходу с рынка недобросовестных
подрядчиков. «Потенциал, который создавался
строителями в течение 50 лет в тяжелейших се-
верных условиях, в виде производственных ре-
сурсов, квалифицированных кадров, который
устоял в 90-е годы, не должен быть потерян, не-
смотря на то что в Югру приходят строительные
корпорации с других территорий. Наша цель —

создавать условия для развития строительного
комплекса Югры, реализовывать социальные
программы, в том числе и национальный проект
«Доступное жилье» и иные проекты социально-
го спектра. Югорчане достойны того, чтобы
жить в нормальных условиях. Союз строителей

округа при помощи правительства Югры дол-
жен выработать понятные и прозрачные усло-
вия для своего развития», — подчеркнул в сво-
ем выступлении Алексей Сафиоллин.

По мнению Сафиоллина, в скором времени
в округе, как в современной Европе, на каждо-
го жителя будет приходиться 36 кв. метров жи-
лья. Сейчас этот показатель в Югре составляет
18 кв. м на человека, в то время как в России в
целом он равняется 22.

Впереди — новая высота
Темпы социально-экономического развития

Югры сейчас очень высоки. Основная задача
строительных организаций и руководства окру-
га на сегодняшний день — создание на террито-
рии Югры цивилизованного рынка жилья. Для
этого необходимо обеспечить стабильное раз-
витие отрасли, привлечь надежных инвесторов. 

Строительный бум, который переживает
сейчас автономный округ, требует создания соб-
ственной базы стройиндустрии, поскольку пред-
приятия округа испытывают нехватку многих ма-
териалов, а доставка из других регионов сказы-
вается на увеличении стоимости жилья. Изме-
нить ситуацию можно, создавая новые предпри-
ятия по производству стройматериалов. Поэто-
му одна из задач Союза строителей — коорди-
нирование дальнейшего развития всего строи-
тельного комплекса автономного округа. В бли-
жайшие пять лет в развитие стройиндустрии Юг-
ры планируется вложить около 9 млрд руб. Эти
деньги будут направлены на реализацию 15 ин-
вестпроектов, включая строительство заводов
по производству цемента, керамзита, керамо-
гранита, железобетонных изделий и других сов-
ременных стройматериалов.

Оказание поддержки помощи членам сою-
за, координация и консолидация усилий всех
участников строительного рынка Югры, созда-
ние оптимальных условий развития предпри-
ятий строительного комплекса, подготовка от-
раслевого тарифного соглашения Ханты-Ман-
сийского автономного округа по строительству
и производству стройматериалов — такие зада-
чи определили для себя в итоговой резолюции
участники первого съезда Союза строителей
Югры. На съезде было избрано правление, в
которое вошли представители крупнейших
предприятий строительного комплекса Югры.

Идею объединения поддержало боль-
шинство предприятий и организаций строи-
тельной отрасли Югры. Во время работы
форума более 100 организаций и пред-
приятий подали заявления о вступлении в
Союз.

Союз строителей Югры: 
первый шаг к единению сделан
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ — ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ В ЭКОНОМИКЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ. ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ОКРУГА ДЕЙСТВОВАЛИ РАЗОБЩЕННО, НЕ ИМЕЯ ЕДИНОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ. НО СОСТОЯВШИЙСЯ В КОНЦЕ ЛЕТА ПЕРВЫЙ СЪЕЗД 
СТРОИТЕЛЕЙ ЮГРЫ ОБЪЕДИНИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРОЙИНДУСТРИИ ОКРУГА 
И ОПРЕДЕЛИЛ В КАЧЕСТВЕ НОВЫХ ОРИЕНТИРОВ ОТРАСЛЕВУЮ КОРПОРАТИВНОСТЬ 
И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА. 

628012, ХМАО — Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 65.
Тел./факс: (34671) 2-98-38, 2-97-47, 3-03-55. E-mail: ssu@ugramail.ru

Евгений Иванович Куропаткин родился 
в 1937 году. С 1969 года возглавлял круп-
нейшие предприятия: СМУ треста «КамГэсст-
рой», трест-площадку «Пермсибстрой», ДСК,
ПСМО «Нижневартовскстрой», внес значи-
тельный вклад в строительство жилых домов
различных серий: Иркутской, Пермской, ДСК. 
В 1998 возглавил ЗАО «Нижневартовскст-
ройдеталь» (созданное на базе распавшегося
завода крупнопанельного домостроения).
Удостоен звания «Почётный гражданин горо-
да Нижневартовска» и «Почётный строитель
Российской Федерации». Награжден Орденом
Преображения, медалями «За освоение недр
и развитие нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири», «Ветеран труда», «Возвеличим
Россию», знаком «За заслуги перед городом
Нижневартовском». Лауреат областной пре-
мии имени В. И. Муравленко.



С первого же момента действия програм-
мы ГОЭЛРО-2 отечественная энергетика по-
чувствовала масштабность предстоящих пере-
мен. Переход отрасли на рыночные отноше-
ния предполагает активное привлечение част-
ных инвестиций энергокомпаниями, а главное
строительство сотен новых объектов в сете-
вом и генерирующем секторе.

В июле 2006 года РАО «ЕЭС России» и ад-
министрации Тюменской области, ХМАО и
ЯНАО подписывают четырехстороннее специ-
альное Соглашение. Документ предусматри-
вает целый комплекс мер, направленных на
повышение пропускной способности сетей, со-
здание условий для присоединения новых по-
требителей, предотвращение дефицита мощ-
ности. В конечном счете в период с 2006 по
2011 год энергетики и региональные власти
должны обеспечить надежное энергоснабже-
ние потребителей и покрыть потребности раз-
вивающихся высокими темпами предприятий
нефтегазового комплекса на территории Тю-
менской энергосистемы.

Для того чтобы удовлетворить аппетиты
нефтяников и газовиков в распределительных
сетях Тюменского региона, Соглашением пред-
полагается строительство новых и реконструк-
ция действующих подстанций и линий электро-
передачи различных классов напряжения. На
момент подписания Соглашения до 2010 года в
развитие распределительных сетей планирова-
лось привлечь 21 млрд рублей. Однако спустя
год после подписания Соглашения стало понят-
но, что планы необходимо корректировать.

«Сверка часов» состоялась 10 октября
2007 года. Руководство РАО «ЕЭС России» и
администрации ЯНАО, ХМАО — Югры и Тю-
менской области подписали Протокол, в зна-
чительной степени корректирующий задачи,
поставленные перед ОАО «Тюменьэнерго».
В документе уточнены количество и стои-
мость объектов, возводимых ОАО «Тюмень-
энерго» в рамках Соглашения, скорректиро-
ваны сроки ввода этих объектов со сроками
ввода объектов МЭС Западной Сибири.

— Подписанная корректировка Соглаше-
ния позволяет более точно планировать нашу
работу по развитию Тюменской энергосисте-
мы, — отметил исполнительный директор

ОАО «Тюменьэнерго» Евгений Крючков. —
Думаю, что это не последняя корректировка
наших планов. Это нормальный рабочий про-
цесс. Главное, что и у Тюменьэнерго, и у реги-
ональных администраций есть комплексное
понимание, в каких направлениях нужно раз-
вивать энергосистему. Основной плюс этого
Соглашения — это комплексное долгосрочное
планирование развития энергосистемы, в ко-

тором участвуют все заинтересованные сто-
роны. Соглашение отражает все аспекты раз-
вития региональной энергетики, в нем учтены
не только распределительные сети, но и гене-
рация, и объекты магистральных сетей, и, что
самое важное, зафиксированы планы потре-
бительского развития. Только при таком комп-
лексном подходе региональная энергетика мо-
жет стать локомотивом для экономики.

В Соглашение добавлен ряд системных
мероприятий для повышения надежности элек-
троснабжения и приведения электросети в со-
ответствие с нормами проектирования. Дан-
ные мероприятия подразумевают строительст-
во переключательных пунктов и расширение
подстанций, строительство ВЛ для уменьше-
ния количества ответвительных подстанций,
создание кольцевых схем электроснабжения
городов и населенных пунктов.

В соответствии с Протоколом ОАО «Тю-
меньэнерго» взяло на себя обязательства
до 2010 года построить 4237 км воздушных
линий напряжением 35, 110 и 220 кВ и ввести
5853 МВА трансформаторных мощностей.
Объем инвестиций, вкладываемых ОАО «Тю-
меньэнерго», составляет 37 462 млн рублей.
Таким образом, инвестиционный портфель ком-
пании потяжелел сразу на 16 млрд рублей.

Значительную долю в увеличении инвести-
ций составила реализация энергетической со-
ставляющей проекта «Урал Промышленный —
Урал Полярный». Этот инвестиционный мега-
проект предполагает разработку новых место-
рождений полезных ископаемых в районах
Приполярного и Полярного Урала и прокладки
к ним транспортных магистралей, что, в свою
очередь, требует соответствующего развития
электроэнергетической инфраструктуры. 

В настоящее время районы Приполярного
и Полярного Урала по правому берегу Оби,
где будет осуществляться проект «Урал Про-
мышленный — Урал Полярный» (в первую
очередь — Березовский и Салехардский рай-
оны) находятся в зоне децентрализованного
энергоснабжения. Эти территории не присое-
динены к Тюменской энергосистеме ввиду их
значительной удаленности от энергетических
источников и электрических сетей. Энерго-
снабжение здесь осуществляется от местных
котельных и автономных электростанций, ис-
пользующих в качестве топлива дальнепри-
возной уголь, дизельное топливо и природ-
ный газ.

В ходе реализации проекта «Урал Про-
мышленный — Урал Полярный» энергопотреб-
ление в этих районах вырастет с 110 МВт в
2007 году до 570 МВт в 2020 г. Существую-
щие энергоисточники не рассчитаны на такой
мощный рост энергопотребления. Более того,
к 2020 году они полностью выработают свой
ресурс и могут быть использованы только для
резервирования мощности. В этой ситуации
становится очевидной необходимость привле-
чения мощностей из единой Тюменской энерго-
системы. Для обеспечения опережающего
развития энергосистемы в соответствии с раз-
витием промышленности в районах Полярно-
го и Приполярного Урала «Тюменьэнерго» до
2010 года построит 736 км линий электропе-
редачи и 5 подстанций напряжением 110 и
220 кВ, которые станут пусковым этапом схе-
мы централизованного электроснабжения
удаленных районов. Цена вопроса составит
10 млрд рублей.

В 2007 году ОАО «Тюменьэнерго» завер-
шит строительство и реконструкцию 23 энер-
гобъектов. В их число входит 19 подстанций и
4 линии электропередачи 110 кВ. Семь объе-
ктов уже поставлены под напряжение, осталь-
ные будут введены в эксплуатацию в течение
ноября—декабря.

«Если говорить о перспективах, то до
2010 года инвестиционная программа «Тю-
меньэнерго» включает строительство 173 но-
вых и реконструкцию 360 действующих энер-
гообъектов», — резюмирует исполнительный
директор ОАО «Тюменьэнерго» Евгений
Крючков.
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Генеральный директор Территориальной
генерирующей компании № 10 Андрей Шиш-
кин уверен в том, что в этот раз строительство
Няганской ГЭС будет успешно завершено.

Андрей Николаевич, как Вы оцениваете
перспективы проекта по строительству Няган-
ской ГРЭС?
— У меня нет никаких сомнений в том, что
проект будет успешно реализован. В нужном
месте в нужное время сошлись все факторы,
люди, реально осознающие, что без ввода но-
вых объектов генерации регион просто задох-
нется от энергодефицита. Есть понимание и
поддержка властей, согласованность дейст-
вий на уровне РАО «ЕЭС России» — строи-
тельство этой мощнейшей электростанции ут-
верждено в схеме размещения объектов элек-
троэнергетики России до 2020 года. Осталь-

ное — в руках менеджмента и коллектива ком-
пании. Все аспекты проекта просматриваются
абсолютно четко. Есть основа, созданная ра-
нее. Необходимые мероприятия по сетевому
строительству будут включены в инвестицион-
ную программу ОАО «ФСК ЕЭС». В качестве
основного варианта схемы выдачи мощности
энергоблоков Няганской ГРЭС принят вари-
ант, рекомендованный ОАО «Инженерный
Центр Энергетики Урала». Немаловажный во-
прос — поставки газа — проработан уже се-
годня. Источники газоснабжения имеют удоб-
ное расположение. Получено заключение Тю-
ментрансгаза о технической возможности по-
ставки газа для Няганской ГРЭС давлением от
4,8 до 5,5 МПа по магистральным газопрово-
дам «Уренгой — Ужгород» и «Уренгой —
Центр» — ОАО «Газпром». Заключен предва-
рительный договор о поставке газа с незави-

симым поставщиком ОАО «НОВАТЭК» в дос-
таточных объемах. Наконец, самое главное:
определены источники финансирования про-
екта. Строительство первой очереди станции
«3 блока по 400 МВт» потребует серьезных
финансовых вложений. Речь идет о 42 милли-
ардах рублей. Более 22 миллиардов — это
собственные средства компании, которые мы
намерены получить в том числе за счет допэ-
миссии акций, порядка 20 — привлеченные и
прочие средства. Все механизмы ясны, и это
делает проект понятным для инвесторов и
всех его участников. 

А как он выглядит с точки зрения окупае-
мости вложенных средств? Энергетика — это
«длинные» деньги… 
— При сегодняшних реалиях и спросе на
электроэнергию вложения вполне себя оправ-
дают. Удельные капитальные затраты на
1 кВт вводимой мощности составят порядка
1500$/кВт. Проект имеет хорошие показате-
ли эффективности, в том числе с учетом пред-
варительного прогноза цен на перспективу
до 2030 года. Простой период окупаемости
проекта составит 11 лет. Это неплохие ори-
ентиры. 

Лично Вам этот проект интересен как биз-
несмену, умеющему считать деньги?
— Не только. Интересен и как профессионалу-
энергетику. Огромное, значимое дело. Этот
проект благодаря многим людям изначально
заряжен мощной внутренней энергетикой. Я
ощущаю его силу, масштабность. Это здорово
воодушевляет. В настоящее время ТГК-10 объ-
явлен и проводится одноэтапный открытый
конкурс с предквалификационным отбором по
выбору генерального подрядчика на выполне-
ние работ по поставке основного технологиче-
ского оборудования, выполнению инжинирин-
говых и строительно-монтажных работ,
шеф–монтажа. Этот лот мы назвали «Энерге-
тический остров». Я бы согласился с таким на-
званием проекта в целом — звучит здорово и
справедливо. 

Как складываются отношения с прави-
тельством Югры, довольно искушенном в от-
ношениях с инвесторами, крупными компания-
ми, работающими в регионе? 
— Системно и прагматично. Мы находим дос-
таточное понимание и поддержку со стороны
региональных властей. Подтверждение то-
му — подписанное соглашение о сотрудниче-
стве. В современных условиях развитие эконо-
мики российских регионов во многом зависит
от активности инвестиционных процессов и
масштабов привлекаемых средств в различные
секторы экономики. В этом плане трудно пере-
оценить работу команды губернатора ХМАО
— Югра Александра Васильевича Филипенко.
Складывающиеся деловые отношения положи-
тельно скажутся на социально-экономическом
положении округа, а также стабильной работе
нашей компании, стремящейся к тому, чтобы
выполнить свою миссию по достаточному и на-
дежному энергоснабжению стратегически важ-
ного российского региона. 
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■ ТГК-10 СФОРМИРОВАНА НА БАЗЕ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ И КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТЯХ РОССИИ. 

■ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
И ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ. 

■ СУММАРНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КОМПАНИИ 
С УЧЕТОМ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ КУРГАНСКОЙ ГК СОСТАВИТ 
ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 3129 МВТ, 
ПО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ — 14 675 ГКАЛ/ЧАС. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

Энергетический остров

Говорят, что в одну и ту же реку нельзя
вступить дважды. Но история не раз опро-
вергала это утверждение. 
Конкретный пример — развитие энергетики 
в ключе «ГОЭРЛО-2». 
Планы по строительству Няганской элект-
ростанции возникли в 1987 году. Десятки
подрядных организаций, сотни людей съе-
хались со всех уголков России строить эту
электростанцию. Но в 1989 году финанси-
рование закрылось, так и не успев развер-
нуться. Спустя 10 лет строительство Няган-
ской ГРЭС мощностью 3200 МВт становится
крупнейшим энергетическим проектом 
в Югре, одним из самых масштабных инве-
стиционных проектов не только в УрФО, 
но и в России. Возведение объекта позво-
лит обеспечить энергетическую безопас-
ность региона в период повышения темпов
добычи нефти и газа. Кроме того, НГРЭС
внесет существенную лепту в освоение тер-
риторий Приполярного и Полярного Урала.
Первая очередь электростанции будет за-
вершена к 2012 году вводом в эксплуата-
цию трех энергоблоков суммарной мощно-
стью 1200 Мвт. В целом строительство про-
должится до 2020 года.
Масштабы стройки действительно впечат-
ляют: все объекты займут площадь более
тысячи гектаров. Зеркало водоема (источ-
ник водоснабжения река Нягань-Юган) —
около 20 квадратных километров. 
Ввод первого блока намечен 
уже через три года. 
На начальном этапе строительство обой-
дется Территориальной генерирующей ком-
пании № 10 более чем в 42 миллиарда
рублей.
Оценивая намерения и планы ТГК—10, гу-
бернатор Югры Александр Филипенко от-
метил: «Мы вернулись к давно задуманно-
му проекту строительства Няганской ГРЭС,
который в силу разных причин не успели
реализовать. Скажу, что для Югры строи-
тельство ГРЭС является лишь частью боль-
шой программы развития электроэнергети-
ки автономного округа. Появление новых
мощностей в результате реализации этого
важного проекта позволит избежать в ре-
гионе энергодефицита и даст 3–4 тысячи
новых рабочих мест». Социальную значи-
мость проекта подчеркнул и глава Нягани
Александр Рыженков: «Станция не только
разительно изменит внешний вид Нягани,
но принципиально поменяет экономиче-
скую и социально-демографическую ситуа-
цию в городе. 
С началом работ и вводом энергоблоков
город примет дополнительно более трех
тысяч строителей и энергетиков».

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ С НЫНЕШНИХ 2,5 МЛРД КВТ.Ч В 2010 ГОДУ 
ПРИБЛИЗИТСЯ К 3,7 МЛРД КВТ.Ч. 
НЕФТЯНОЙ ЖИТНИЦЕ СТРАНЫ ВКУПЕ С РАЗВИТИЕМ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ, БУРНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТРЕБУЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
ЭНЕРГОМОЩНОСТЕЙ. 
СЕРЬЕЗНЕЙШИЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НЯГАНСКОЙ ГРЭС БЫЛ ПРЕЗЕНТОВАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ № 10 В РАМКАХ
IVМЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «ЮГРА-2007». 
ТАМ ЖЕ БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ТГК-10 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЯДА ГОРОДОВ. 

Региональная
энергетика

В КОНЦЕ 2005 ГОДА ГЛАВА РАО «ЕЭС РОССИИ» АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС ОБЪЯВИЛ, ЧТО ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА НАХОДИТСЯ В СТРЕССОВОМ СОСТОЯНИИ. 
ПРИЧИНОЙ ЭТОМУ ПОСЛУЖИЛ НЕПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЯДЕ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ. ПОМИМО МОСКВЫ И СЕВЕРО-ЗАПАД-
НОГО РЕГИОНА В ЧИСЛО «СТРЕССОВЫХ» ПОПАЛА ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОБЫЧУ 70% ВСЕХ ДОБЫВАЕМЫХ В СТРАНЕ УГЛЕВОДОРОДОВ. 
В КАЧЕСТВЕ АНТИСТРЕССОВОГО ПРЕПАРАТА ГЛАВА ЭНЕРГОХОЛДИНГА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГРАММУ, КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛА ГРОМКОЕ НАЗВАНИЕ «ГОЭЛРО–2».

В России стартовала реформа электроэнергетики. В июне правительство приняло решение 
выделить РАО «ЕЭС России» 204 млрд руб. госинвестиций и около 420 млрд руб. 
на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике. 
Новая стратегия, рассчитанная на реализацию в 2006—2010 гг., предусматривает 
инвестирование до 15 млрд долларов в год в конкретные, заранее выбранные проекты. 
Перечень площадок ввода предусматривает строительство генерирующих объектов мощностью
больше 20 тыс. МВт (из них — 12,8 тыс. МВт на объектах, принадлежащих самому РАО «ЕЭС
России»), а также 54 тыс. км линий электропередачи. РАО «ЮС России» осуществит 
10 пилотных проектов, предусматривающих различные варианты распределения акций.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Энергия инвестиций

Исполнительный директор ОАО «Тюменьэнерго»
Евгений КРЮЧКОВ

IV Международный инвестиционный форум «Югра-2007». Губернатор ХМАО-Югра Филиппенко А.В. 
и генеральный директор ОАО «ТГК-10» Шишкин А.Н. Подписание договора о сотрудничестве.



В ЮГРЕ И СОСЕДНИХ РЕГИОНАХ КОМПА-
НИЮ «МИНИТЭКС ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»
ЗНАЮТ КАК НАДЕЖНОГО И СТАБИЛЬНО
РАБОТАЮЩЕГО ПАРТНЕРА — ПОСТАВЩИ-
КА СТРОИТЕЛЬНОЙ, ДОРОЖНОЙ, КОММУ-
НАЛЬНОЙ, КЛИНИНГОВОЙ, ГОРНОПРО-
МЫШЛЕННОЙ, ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
И ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.
ТЕХНИКА ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ,
ПОСТАВЛЯЕМАЯ ФИРМОЙ, СООТВЕТСТВУЕТ
САМЫМ ВЫСОКИМ МИРОВЫМ ТРЕБОВАНИ-
ЯМ И СТАНДАРТАМ (РАСЧЕТНЫЙ РЕСУРС
ЭКСПЛУАТАЦИИ — ОТ 10 ДО 20 ЛЕТ).

География поставок компании постоянно
расширяется, растет круг ее партнеров. Этому
способствуют применяемые компанией «Минит-
экс Западная Сибирь» разнообразные схемы
приобретения высококлассной техники. Пред-
приятие предоставляет своим клиентам самим
выбирать то, что им удобно: приобретение ма-
шин и агрегатов на условиях лизинга, рассроч-
ка платежей, кредит, а также предлагает гиб-
кую систему скидок, удобные формы оплаты.

Руководство компании подчеркивает, что по-
литика ООО «Минитэкс Западная Сибирь» на-
правлена на то, чтобы содействовать развитию
бизнеса своих клиентов, во многом благодаря
многофункциональности и надежности постав-
ляемой техники. Экономический эффект очеви-
ден: это снижение затрат на содержание ма-
шин, устранение необходимости привлечения
дополнительных единиц техники. Это приводит к
более эффективному использованию бюджет-
ных или собственных средств наших клиентов.
ООО «Минитэкс Западная Сибирь» поставляет
со спецтехникой и новейшие технологии, кото-
рым на сегодняшний день аналогов в Россий-
ской Федерации нет. Эти технологии позволяют
выполнять самые сложные операции в произ-
водственных процессах, до недавнего времени
недоступные для предприятий дорожного, ком-
мунального и строительного комплексов.

Специалисты предприятия работают с каж-
дым клиентом индивидуально, подбирая для за-
казчика оптимальное по техническим характери-
стикам, функциональности и цене оборудование.
Но деятельность компании не ограничивается
одними поставками. ООО «Минитэкс Западная
Сибирь» не только предлагает заказчику качест-
венное и современное оборудование, но и обес-
печивает профессиональное обслуживание на
протяжении всего срока его эксплуатации. У
компании есть собственные склады запасных ча-
стей и материалов, что помогает быстро и каче-
ственно проводить гарантийное и послегаран-

тийное обслуживание поставляемой техники. Ин-
женеры сервисной службы, прошедшие обуче-
ние на заводах — изготовителях — сертифици-
рованные специалисты высокого класса. При на-
ступлении гарантийного случая или выполнения
сервисных обязательств, мобильные бригады
сервисных инженеров выезжают на место рабо-
ты техники. При поставке оборудования заказ-
чику сервисная служба компании помимо ввода
его в эксплуатацию проводит двухнедельный ин-
структаж операторов предприятия-клиента (име-
ющих необходимые навыки и стаж работы с ана-
логичной техникой). В случае необходимости
компания может провести курс подготовки опе-
раторов как на предприятии заказчика, так и на
территории завода-изготовителя. 

Новые технологии
Один из проектов ООО «Минитэкс Западная

Сибирь» — технология, позволяющая бороться с
оледенением дорог зимой при температуре воз-
духа ниже 150. Применение химического способа
борьбы с зимней скользкостью давно вызывает
массу нареканий, а применение фрикционного
способа дорого и небезопасно. «Минитэкс» пред-
лагает свой способ борьбы с гололедом. 

Это многофункциональная коммуналная ма-
шина WILLE c навесным оборудованием для ска-
лывания льда и наката снега, а также нанесе-
ния шероховатости на накат снега, что при при-
менении фрикционного метода борьбы с зимней
скользкостью обеспечит устойчивый коэффици-
ент сцепления автомобиля с дорогой. Такая тех-
нология применяется в Скандинавских странах,
в которых зимние условия эксплуатации наибо-
лее приближены к сибирским регионам. 

Разработчики уверены, что при использова-
нии этой технологии дороги будут в должном
(соответствующем) порядке, что значительно
улучшит безопасность движения в зимнее вре-
мя, а значит, сократится число людей погибших
и пострадавших при ДТП.
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ООО «Минитэкс Западная Сибирь»
официально зарегистрировано 
в 2006 году. 
Это дочерняя компания холдинга
«Минитэкс» (г. Санкт-Петербург),
предприятия, которое более
двенадцати лет специализируется 
на поставках, гарантийном и
сервисном обслуживании
спецоборудования и техники ведущих
зарубежных производителей. 
Регион поставок не ограничивается
только Ханты-Мансийским
автономным округом. 
У компании немало заказчиков среди
предприятий и организаций в
Тюменской, Омской, Курганской
областях, Ямало-Ненецком
автономном округе. 
Компания осуществляет также
гарантийный и послегарантийный
ремонт, поставляет своим клиентам
запчасти (в том числе по заказу),
проводит обучение операторов.

Современная техника 
от надежного поставщика

Генеральной директор компании 
Сергей Цирукин

Расскажите немного об истории создания
предприятия.
— «Юграгазпереработка» создано в конце 2006
года как совместное предприятие ТНК-ВР и СИБУ-
Ра. СИБУР передал под контроль совместного
предприятия два газоперерабатывающих комп-
лекса (ГПК) — Белозерный и Нижневартовский, а
также инфраструктуру по транспортировке ПНГ
до этих заводов. В настоящее время СИБУРу при-
надлежит 51% от доли в СП, а ТНК-ВР — 49%. С
апреля текущего года, после решения многочис-
ленных организационных и юридических вопро-
сов, «Юграгазпереработка» осуществляет пол-
ноценную производственную деятельность.

Александр Михайлович, расскажите какие
на сегодня достигнуты результаты?
— За прошедший период проделана большая
работа. Я искренне благодарен всем, кто про-
шел этот нелегкий путь. И сотрудникам головно-
го офиса, и работникам наших дочерних пред-
приятий — Нижневартовского и Белозерного га-
зоперерабатывающих комплексов. В итоге ос-
новная часть работы по регламентации нашей
деятельности, определению ключевых бизнес-
процессов завершена.

Каковы мощности ООО «ЮГП» по перера-
ботке ПНГ? 
— На сегодняшний день мощности двух заво-
дов — Белозерного и Нижневартовского по пе-
реработке ПНГ составляют около 8 млрд м3.

Александр Михайлович, во что перераба-
тывается попутный нефтяной газ?
— СП производит четыре вида продукции. Газ
пропан идет для нужд промышленных пред-
приятий и бытовых нужд населения. ШФЛУ
(широкая фракция легких углеводородов) —
ценнейшее сырье для химической промышлен-
ности. В СИБУРЕ, например, из него делают
полиэтилен, каучуки, шины и другую необхо-

димую продукцию. Стабильный газовый бен-
зин отправляется в железнодорожных цистер-
нах для дальнейшей переработки. Сухой от-
бензиненный газ используется в качестве топ-
лива для промышленных и коммунально-быто-
вых нужд, для производства электроэнергии,
а также в качестве сырья на химических пред-
приятиях при производстве удобрения и дру-
гой продукции.

С чем связаны основные проблемы в рас-
ширении предприятия, увеличения доли пере-
рабатываемого газа?
— Так как заводы проектировались и строи-
лись более 30 лет назад, то сейчас назрела
необходимость в модернизации производства.

Уже в этом году на поддержание работо-
способности оборудования выделено 432
млн рублей. На согласовании находится

проект замены электродвигателей, планиру-
ется реконструкция узлов учета газа и
ШФЛУ. В мае 2007 года мы приступили к про-
екту восстановления масло-абсорбционной ус-
тановки № 3 (МАУ-3) на Нижневартовском за-
воде. Сумма инвестиций — 1 млрд 300 млн руб-
лей. Ввод в строй МАУ-3 позволит увеличить
объем переработки газа примерно на 700 млн
кубов в год. Также мы подготовили проект вос-

становления первой технологической установки
по переработке газа (УПГ-1) на Белозерном за-
воде. Объем планируемых инвестиций также
превышает 1 млрд рублей.

Александр Михайлович, помимо обновле-
ния уже имеющихся, будут ли строиться новые
производственные мощности?
— Безусловно. Дело в том, что нефтяные компа-
нии сжигают газ на факелах не потому, что им
все равно, как это сказывается на экологии реги-
она. Они вынуждены это делать, потому что в ре-
гионе существует дефицит мощностей по исполь-
зованию ПНГ. Надо учитывать, что ПНГ является
побочным продуктом при разработке нефтяных
месторождений и его производство напрямую за-
висит от количества добываемой нефти. После
1991 года из-за падения мировых цен на нефть
сократилась ее добыча, а следовательно, и про-
изводство ПНГ, загрузка ГПЗ сократилась на три
четверти. Начиная с 1999 года и по сегодняшний
день, когда специалисты отмечают рост добычи
нефти на Самотлорском месторождении, круп-
нейшего актива ТНК-ВР в Югре, мощности заво-
дов стали более чем востребованны. 

Сейчас нашими первоочередными планами
на 2007—2008 годы является восстановление
на наших заводах всего, что только возможно,
а в дальнейшем мы приступим к проектирова-
нию дополнительных мощностей по переработ-
ке газа, чтобы в 2009 году начать их строитель-
ство. Уже сейчас мы объявили тендер на предо-
ставление инжиниринговых услуг по проектиро-
ванию комплекса по транспортировке и пере-
работке попутного нефтяного газа в Нижневар-
товском регионе. Перед нами стоит глобальная
задача — собрать у себя весь сжигаемый в ре-
гионе газ и переработать его. 

Пройти этот путь самостоятельно «Югра-
газпереработке» нереально: требуется реше-
ние многих юридических, технических вопросов.
Это возможно сделать только при поддержке
СИБУРа, ТНК-ВР, в сотрудничестве с другими
нефтяными компаниями, осуществляющими
свою деятельность в ХМАО.

В ХОДЕ СВОЕЙ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГЛАВА МИНПРИРОДЫ ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО «УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЯНОГО ГАЗА ДЛЯ ГО-
СУДАРСТВА БУДЕТ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ПОТОМУ ЧТО ДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВАЛОВОГО ПРОДУКТА, НАЛОГИ, РАБО-
ЧИЕ МЕСТА, ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, И, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ПОТОМУ ЧТО СЖИГАЕМЫЙ ГАЗ — ЭТО ПРЯМОЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ НАШЕГО РЕСУРСА В РАМКАХ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА И ПРЯМОЕ УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ И В МИРЕ». ООО «ЮГРА-
ГАЗПЕРЕРАБОТКА» — ПЕРВОЕ В РОССИИ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕФТЯНИКОВ И ГАЗОПЕРЕРАБОТЧИКОВ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПНГ, А ТАКЖЕ СТАБИЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА И РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПНГ В ХМАО,
УСПЕШНО РАБОТАЕТ В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ. ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СП И О ТРУДНОСТЯХ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПЕРВЫХ ЭТАПАХ РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЮГРАГАЗПЕРЕРАБОТКА» АЛЕКСАНДР СЛЕПЦОВ.

Топливно-энергетические
ресурсы «Юграгазпереработка» — 

защита экологии становится выгодной
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

По данным Минприроды, в России в насто-
ящее время добывается 55—60 млрд м3

попутного нефтяного газа (ПНГ), из кото-
рых 26% сжигается на факелах, 30% спи-
сывается на технические нужды, при этом
ежегодный экономический ущерб оценива-
ется в 7 млрд долл. Более того, учитывая,
что не на всех месторождениях имеются
узлы учета ПНГ, можно предположить, 
что фактические объемы сжигаемого по-
путного газа превышают эту оценку. 
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Сергей Дмитриевич, ваша компания
оказывает очень большой спектр услуг. Ка-
кие из них являются наиболее востребован-
ными?
— Ханты-Мансийский филиал действительно
предлагает жителям округа широчайший спектр
услуг связи, и все они на сегодняшний день вос-
требованы, потому что прежде чем заявить о
новом продукте, специалисты предприятия про-
водят серьезную работу, выясняя, будет ли он
пользоваться спросом. Это дает нам право ут-
верждать, что Ханты-Мансийский филиал идет
на шаг впереди желаний своих клиентов.

На сегодняшний день самая востребо-
ванная услуга филиала — Интернет на осно-
ве DSL-технологии. Сейчас ею пользуются
более 46 тысяч наших клиентов. Высокие
скорости, приемлемые цены, широкий выбор
тарифных планов дают возможность охва-
тить все возрастные и социальные категории
абонентов. 

В чем состоят конкурентные преимуще-
ства компании? Почему быть вашим клиен-
том — выгодно и удобно?
— На рынке связи региона Ханты-Мансий-
ский филиал уже более 75 лет — ровесник
округа. Опыт, профессионализм каждого со-
трудника и высокие технологии, применяе-
мые предприятием, помогли добиться отлич-

ных результатов, поэтому вот уже на протя-
жении многих десятилетий жители округа до-
веряют связь с близкими только Ханты-Ман-
сийскому филиалу.

Филиал строит новые оптоволоконные
линии связи. В чем их преимущество? Какие
проекты уже в стадии реализации? Какие еще

ноу-хау применяются в округе с подачи фили-
ала «Уралсвязьинформ»? 
— Основное преимущество новых оптоволо-
конных линий связи Ханты-Мансийского фили-
ала в том, что их пропускная способность
практически неограниченна. Это значит, что
число пользователей услуг предприятия, на-

пример DSL-доступа в сеть Интернет, также
станет неограниченным. Поэтому приоритет-
ным проектом 2007 года для связистов Ханты-
Мансийского филиала стало строительство
оптоволоконной линии передачи между Ханты-
Мансийском и Нефтеюганском. Эта магист-
раль позволит увеличить объем интеллекту-
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Телекоммуникационный
бизнес

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ — БАЗОВЫЙ ОПЕРАТОР 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ЮГРЫ — СТАЛ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ 
ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» 5 ЛЕТ НАЗАД. РУКОВОДИТ ФИЛИАЛОМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ» — 
ДИРЕКТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ФИЛИАЛА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ — СЕРГЕЙ ТРИБУНСКИЙ.

альных услуг цифровой связи для абонентов
Югры.

Вторым по значимости проектом года стало
строительство мультисервисной сети, вернее,
сегмента целого кольца, которое объединит
все филиалы в единое пространство. Сейчас
этой деятельностью на своих территориях, кро-
ме Ханты-Мансийского, заняты Екатеринбург-
ский и Тюменский филиалы. По завершению ра-
бот главным результатом станет увеличение
скорости передачи данных в рамках ОАО
«Уралсвязьинформ».

На территории обслуживания филиала сей-
час находится в стадии ввода в эксплуатацию
IP-телевидение, уже проведено тестирование
оборудования, а в одном из самых больших го-
родов Югры — Сургуте IP-телевидение начнет
действовать уже в 2007 году.

Ханты-Мансийский филиал имеет техниче-
скую возможность, которая позволяет прово-

дить телемосты, интернет-конференции, чем и
пользуются организации столицы округа, в том
числе Правительство и департаменты Югры.
Благодаря DSL-Интернету и выгодным тарифным
планам каждый желающий может заниматься
дистанционным обучением на свой выбор.

Как складываются отношения с властями
округа? Можно ли говорить о частно-государ-
ственном партнерстве?
— 17 мая 2006 года Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры и
ОАО «Уралсвязьинформ» заключили долго-
срочное соглашение о сотрудничестве в разви-
тии информационно-коммуникационной инфра-
структуры региона.

Кроме того, в 2007 году между ОАО
«Уралсвязьинформ» и Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа было подпи-
сано дополнительное соглашение, в рамках
которого Общество принимает участие в под-
держке нескольких окружных мероприятий по
развитию культуры и спорта.

Традиционно «Уралсвязьинформ» окажет
финансовую помощь ежегодному международ-
ному фестивалю кинематографических дебю-
тов «Дух огня», который из рамок регионально-
го события вышел на всероссийский уровень.

Не первый год связисты участвуют как
спонсоры и в крупномасштабных спортивных
мероприятиях. В этом году соревнования на
приз губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, чемпионат и первен-
ство России по лыжным гонкам прошли при
поддержке ОАО «Уралсвязьинформ». 

В 2008 году ведущий оператор связи
Уральского федерального округа окажет по-
мощь финальному этапу Кубка мира по биат-
лону, который ежегодно проходит в Ханты-
Мансийске, притягивая тысячи болельщиков и
зрителей со всей России и других стран.

Кроме централизованной спонсорской
помощи, Ханты-Мансийский филиал, как со-
циально-ответственное предприятие, поддер-
живает общеобразовательные учреждения
(детские сады, школы, вузы), спортивные об-
щества, учреждения культуры, оказывает
благотворительную помощь в проведении ок-
ружных и городских мероприятий, в том чис-
ле таких как «Учитель года», «Не преступи

черту» (антинаркотическая акция), фестива-
ли бардовской песни, спортивные состязания
и многое другое. Выделяются денежные
средства на строительство и реставрацию
храмов округа. Кроме того, благодаря ис-
пользованию технических возможностей
предприятия верующие могут отчислять
деньги на нужды приходов (к примеру, приоб-
ретение иконостаса).

Ханты-Мансийский АО является одним из
самых телефонизированных субъектов РФ. На
его территории успешно реализуются про-
граммы по обеспечению жителей Югры широ-
ким спектром услуг в области информации и
связи. Ханты-Мансийский филиал ОАО «Урал-
связьинформ» оказывает и универсальные ус-
луги. В рамках целевой программы в ряде сел
и поселков региона компания установила та-

ксофоны, которые обеспечивают устойчи-
вую телефонную связь с любой точкой стра-
ны. В I полугодии 2007года во всех сельских
населенных пунктах успешно завершена уста-
новка универсальных таксофонов.

К началу нового учебного года все школы
Ханты-Мансийского автономного округа были
обеспечены доступом к сети Интернет, причем
досрочно (раньше на 1 месяц). С начала реали-
зации национального проекта «Образование»
в 2006 году сотрудники Ханты-Мансийского
филиала электросвязи подключили к сети Ин-
тернет чуть менее четырехсот школ, тысячи
учеников даже самых отдаленных мест Югры
получили доступ к информационным ресурсам
Всемирной паутины.

Расскажите о стратегии развития филиала,
его ресурсах и планах на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу.
— В связи с реализацией национального про-
екта «Доступное жилье» в ближайшее время в
Ханты-Мансийске планируется массовый ввод
тысяч квадратных метров жилья. Въезжая в
новые квартиры, люди, как правило, желают
сразу получить и доступ к связи. Поэтому мы
работаем по принципу: телефонная розетка в
каждой квартире. Пусть даже сегодня она не
так необходима, но когда человек захочет по-
лучить телефон и все прочие услуги, которые
предоставляет Ханты-Мансийский филиал, он
с легкостью сможет сделать это.

Главный акцент любого бизнес-проекта
должен стоять на интересах клиента, поэтому
первоочередные задачи нашего филиала —
развитие DSL-доступа в сеть Интернет, расши-
рение коммутационных емкостей и полос про-
пуска уже существующих линий связи и, конеч-
но, развитие интеллектуальных услуг. То есть
все те проекты, которые помогут абонентам
еще больше увеличить список услуг связи от
ОАО «Уралсвязьинформ». Как говорят, нет
предела совершенству, новейшие технологии
сегодня не стоят на месте, и все самое лучшее
предприятие будет внедрять в работу.

Уверен, что те направления, которые мы
избрали, не дадут нам откатиться назад. Бо-
лее того, Ханты-Мансийский филиал ОАО
«Уралсвязьинформ» так и останется лидером
по предоставлению телекоммуникационных
услуг в Югре. Мы готовы работать даже в же-
сткой конкурентной среде.

Ханты-Мансийский филиал электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ»:
628011, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Коминтерна, д. 3.
Тел.: (34671) 9-10-03, 3-04-04.
E-mail: central@hanty.usi.ru 
www.hanty.usi.ru

Трибунский Сергей Дмитриевич 
родился в 1955 г. в поселке Стрелка
Темрюкского района, Краснодарского
края. В 1981 г. окончил Новосибирский
электротехнический институт связи 
по специальности «Радиосвязь 
и радиовещание». 
В 1992 г. — Технологическую школу
бизнеса, в 1994 г. — Сибирскую
государственную академию
телекоммуникаций и информатики 
по специальности «Экономика и менеджмент
в отрасли связи». В 1991—1993 гг. работал
начальником ТУСМ-4, ТЦМС-26 
ОАО «Ростелеком». В 1996 г. стал техниче-
ским директором ОАО «Хантымансийскокрте-
леком». В 1999—2004 гг. — заместитель
директора — технический директор Ханты-
Мансийского филиала 
ОАО «Уралсвязьинформ». С 2004 г. —
заместитель генерального директора —
директор Ямало-Ненецкого филиала 
ОАО «Уралсвязьинформ». C 23 апреля
2007 г. — заместитель генерального
директора — директор Ханты-Мансийского
филиала ОАО «Уралсвязьинформ». 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

● 416 тыс. номеров составляет общая монти-
рованная емкость телефонной сети филиала. 

● 381 885 ед. — таково общее количест-
во основных телефонных аппаратов. При-
рост телефонных аппаратов составил 
в 2006 г. 10 045 ед. 

● 26,8 телефонных аппарата филиала при-
ходятся в среднем по округу на 100 жите-
лей, в том числе в городских поселениях —
28,6 аппарата. 

● 22 737 абонентов включены в сеть эфир-
но-кабельного телевизионного вещания. Осо-
бенно популярным в Югре становится доступ
к Всемирной паутине по DSL-технологии. 

● Более22 тыс. жителей подключены по
широкополосным высокоскоростным кана-
лам связи к Интернету .

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Деятельность Ханты-Мансийского филиала ОАО
«Уралсвязьинформ» ежегодно получает высокое
признание государственных органов, российских 
и зарубежных общественных институтов. 
Только в течение трех последних лет филиал на-
гражден грамотой Правительства РФ, признан ла-
уреатом Всероссийских конкурсов: «Российская

организация высокой социальной эффективности», «Лучшее российское предприятие»,
«Российский национальный Олимп», «100 лучших клиентоориентированных компаний», «Ев-
разия. Лидер в бизнесе» Уральского федерального округа, «Лидер в бизнесе Югры», «Луч-
шие товары Югры». Филиал многократно награждался международными общественными
организациями, обладатель Гран-при Международной программы «Партнерство во имя
прогресса», международного приза за качество International Star Award for Quality «Золо-
тая Звезда», платиновой награды «За качество» Европейского клуба лидеров торговли 
и других почетных наград. 

НАГРАДЫ И РЕГАЛИИ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
является одним из наиболее телефонизирован-
ных субъектов РФ. Доля Ханты-Мансийского фи-
лиала ОАО «Уралсвязьинформ» (по доходам) 
на региональном рынке услуг местной телефон-
ной связи — 67%, внутризоновой связи —
100%. По предоставлению интернет-услуг фили-
ал занимает 70% рынка, IP-телефонии — 90% 
и интеллектуальных услуг — 100%.
Среди услуг, предоставляемых Ханты-Мансий-
ским филиалом, — местная и внутризоновая те-
лефонная связь, проводное и эфирное радио,
кабельное и эфирное телевещание, подвижная
радиотелефонная связь, услуги передачи дан-
ных, доступ в Интернет, услуги интеллектуаль-
ной сети связи.
Цифровизация коммутационного оборудования
в городах округа завершена в 2005 г., коэффи-

циент цифровизации сельской связи приблизил-
ся к 97% (здесь и далее статистические данные
приводятся по состоянию на 1 января 2000 г.).
99,99% процента общей протяженности кана-
лов внутризоновой связи образованы цифровы-
ми системами передач.
В рамках Национальных программ в I полугодии
2007 г. во всех сельских населенных пунктах за-
вершена установка универсальных таксофонов.
Ханты-Мансийский филиал уже не один год тес-
но сотрудничает с Правительством Югры — под-
тверждением тому стали многочисленные совме-
стные проекты, действующие на улучшение уров-
ня жизни, как в экономической, так и в социаль-
ной сфере Северного округа. 
В 2006 г. генеральный директор ОАО «Урал-
связьинформ» Анатолий Уфимкин и губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Александр Филипенко подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

Валовая выручка филиала в 2006 г. составила 
4 649 132 тыс. рублей. Доля выручки от новых
услуг достигла 12,5%.
Управление предприятием строится на основе
интеллектуальных и технических инноваций, гиб-
кости решений и грамотного подбора кадров.
Основное внимание уделяется трем основным
направлениям деятельности: динамичному разви-
тию системы телекоммуникаций, модернизации
оборудования, внедрению новых и повышению
качества предоставляемых услуг. Последнему со-
действует практически полная цифровизация ме-
стной и зоновой связи, мобилизация специали-
стов и рабочих на обеспечение высокого качест-
ва услуг и совершенствование сервиса. 
Ханты-Мансийский филиал успешно прошел сер-
тификационный аудит, в результате которого
подтверждено соответствие системы менеджмен-
та качества требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001—2001.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «Уралсвязьинформ» — крупнейший оператор телекоммуникационных услуг Уральского
федерального округа. 30 сентября 2002 г. закончилась реорганизация телекоммуникационной
отрасли Уральского региона. Шесть компаний, а именно: ОАО «Уралтелеком» Свердловской
области, ОАО «Связьинформ» Челябинской области, ОАО «Хантымансийскокртелеком», ОАО
«Тюменьтелеком», ОАО «Ямалэлектросвязь» и ОАО «Электросвязь» Курганской области, были
присоединены к оператору связи Пермской области — ОАО «Уралсвязьинформ». Именно дата
30 сентября 2002 г. стала знаковой, от нее пошло летоисчисление компании — основного по-
ставщика телекоммуникационных услуг Уральского региона (Уральский федеральный округ 
и Пермский край). Количество абонентов фиксированной связи ОАО «Уралсвязьинформ» 
на начало года составило 3,7 млн, мобильной связи стандарта GSM — 5 млн, интернет-поль-
зователей — 500 тыс. Звание крупнейшего оператора подтверждают данные Financial Times,
опубликованные в июне 2005 г., — в рейтинге 100 крупнейших компаний Восточной Европы
ОАО «Уралсвязьинформ» занимает 47-е место.

НАША СПРАВКА

На связи — Югра



Специально для тех, кто все еще думает,
что Ханты-Мансийск — это край земли, сооб-
щаем: от Москвы до столицы Югры всего два
часа лету. И насчет погоды — не так уж силь-
но отличается она от московской (хотя не бу-
дем лукавить — зимы здесь все же холоднее
наших, зато летом еще и пожарче бывает,
чем в средней полосе России). Но дело даже
не в климатических особенностях. Просто
Ханты-Мансийск — удивительный город, при-
чем удивляться тому, кто приехал сюда впер-
вые, придется буквально на каждом шагу.

Отпев положенное, тайга под крылом са-
молета уступает место городским огням, кра-
савица-стюардесса уже несет вам леденцы
«Utair», а не банальные карамельки «Взлет-
ные» («Utair» — название ханты-мансийской
авиакомпании). Посадка… Ну, здравствуй,
земля Югория!

Ночь, улица, фонарь 
и чумы
Много ли вы знаете городов с населением

в 50 тысяч, имеющих собственный аэропорт?

С красивым, по-европейски стильным аэрово-
кзалом, хотя и не без северного своеобра-
зия — это первое здание, которое поразит
вас конусообразной стеклянной крышей. Поз-
же вы увидите немало таких в самом городе.
Это непривычно и очень красиво — архитекто-
ры учли местную специфику, украсив столич-
ные новостройки такими конусами, напомина-
ющими чумы. Поэтому сами ханты-мансийцы

называют свой город «очумевшим». И еще —
«офонаревшим», что тоже справедливо: когда,
покинув аэровокзал, вы проедете по ночным
улицам столицы Югры, не сможете не заме-
тить множества фонарей, украшенных то све-
тящимися в темноте снежинками, то орнамен-
том, напоминающим оленьи рога. Но как бы ни
был красив залитый огнями ночной Ханты-
Мансийск, днем он еще прекраснее.

От сибирского яма 
до окружной столицы
(небольшое историческое отступление) 
В этом году город праздновал свое 425-

летие. Первое упоминание о нем содержится
в «Летописи Сибирской Краткой Кунгур-
ской» и относится к 1582 году, когда отряд
казаков под предводительством Богдана
Брязги захватил поселение хантыйского кня-
зя Самара. На месте нынешнего города воз-
ник Самаровский ям — станция для переме-
ны лошадей. Столицей округа Ханты-Ман-
сийск (до 1940 года — Остяко-Вогульск)
официально стал в начале 30-х годов про-
шлого века, а статус города ему присвоили
лишь в 1950 году. 

Когда началось промышленное освоение
округа в 60-е годы, геологи не обнаружили в
районе Ханты-Мансийска ни нефти, ни газа

(зато нашли минеральные источники, благо-
даря которым в городе со временем появил-
ся собственный бальнеологический центр).
Еще двадцать лет назад численность населе-
ния города не дотягивала до 20 тысяч. Се-
годня здесь живут более 50 тысяч человек.
Облик города за последние 10—15 лет пре-
образился до неузнаваемости. И хотя старые
деревянные постройки еще кое-где доживают
свой век, в целом это уже современный евро-
пейский город с интересной архитектурой,
великолепными спортивными и культурными
центрами, храмами, памятниками и парками,
с потрясающими музеями.

Северная «Третьяковка»
Суриков, Левитан, Айвазовский, Васне-

цов, Репин, Поленов, Коровин, Рокотов, Ге,
Маковский, Кипренский — продолжать? Речь
не о Третьяковской галерее, а о скромном му-
зее небольшого северного города. Вот так.
Хотя про «скромный» это для красного слов-
ца, для усиления, так сказать, впечатления.
Потому что вся эта великолепная коллекция
живописи располагается в новом, специально
построенном здании, с большими светлыми
залами, где установлена современная систе-
ма климат-контроля, с реставрационными ма-
стерскими и запасниками, в которых хранит-

Рыбий жир — 
и лекарство и лакомство
Основная пища хантов — рыба, дикая

птица, мясо оленей. Чаще рыбу ели сырую,
только что пойманную или свежемороженую,
без соли. Способов приготовления рыбы —
множество. Ее едят сырой, вареной, вяленой,
мороженой. На вытопленном рыбьем жире жа-
рят лепешки, из него же приготовляют варку
(толченая рыба, проваренная в рыбьем жире),
которую хорошо взять с собой, отправляясь на
рыбалку или охоту. Из голов и мелкой рыбы де-
лают рыбную муку, которая идет на приготов-
ление болтушки. Жир, вытопленный из рыбьих
внутренностей, смешивали с ягодами — это од-
но из самых любимых блюд хантов. Осенью за-
готавливают впрок оленину. Лакомством счита-
лось копченое сало оленя.

Мысли, вшитые в шубу
Олень для хантов — не только мясо. Оле-

ньи шкуры — это и «строительный материал»
для чума, и одежда, и обувь, и даже пеленки
для малышей. На зиму шьются меховые накид-
ки с капюшоном и шубы из оленьих шкур. Верх-
няя женская одежда ненцев, хантов и манси —
меховая ягушка, распашная шуба с воротни-
ком из песца. Она украшается меховой мозаи-
кой, причем кусочки меха подобраны так, что-
бы весь ворс был направлен только в одну сто-

рону. Считается, что мысли рукодельницы оста-
ются в швах и вышивке, поэтому, берясь за иг-
лу, женщина старается думать только о хоро-
шем. Причем, по убеждению хантов, выбрасы-
вать или сжигать сшитую своими руками одеж-
ду нельзя — она может пойти только на какие-
то хозяйственные нужды, на заплатки. 

Традиционная одежда кочевников-муж-
чин — малица, которая шьется мехом внутрь.

Подол малицы — двухслойный, помогающий
защитить от мороза ноги хозяина. Надевали
ее прямо на голое тело, с поясом. Руки и голо-
ву укрывали от холода капюшон и приторочен-
ные к малице. 

Чум чуму рознь
Стойбище состоит из дома, который остав-

ляют, когда в нем умирает человек; дома, в ко-
тором живут, и постройки для рожениц, считаю-
щейся «нечистой». Кроме того, во дворе нахо-
дится амбар и печь для выпекания хлеба. Во
время каслания (выпас оленей) северные ханты
и манси живут в чумах. Помимо чума из олень-
их шкур, летом используется и берестяной, ко-
торый легко переносить с места на место. Бере-
ста для такого временного жилища собирается
в определенное время, потом особым образом
вываривается, после чего становится эластич-
ной и легко складывается. Берестяные полосы,
как и шкуры, сшиваются нитками, сделанными
из оленьих сухожилий. 

Имя — не просто звук
Рождение ребенка сопровождается слож-

ным ритуалом. Новорожденного обкуривают

пихтой, отгоняя от него злых духов. Колыбель
для младенца выстилается мягкой стружкой и
оленьим мехом. Ханты верили, что, рождаясь,
человек (как правило, кто-то из близких) возвра-
щается из мира умерших. Поэтому и имя ребен-
ку давалось «не с потолка»: называя имена
ушедших в мир иной родственников, поднимали
люльку с новорожденным. На чьем имени люль-
ка становилась тяжелее — тот из них и считался
вернувшимся. Его именем называли младенца. 

Между двумя мирами
Ханты верят, что Вселенная состоит из

трех миров: верхнего, где обитают боги во гла-
ве с Нуми-Тором, среднего — мира людей и
разнообразных духов, и нижнего — мира мер-
твых. Посредник между духами и богами —
шаман. Шаманами становились по наследству
— если дар от отца переходил к сыну. Но был
и другой путь — человек мог сам определить,
что у него есть способности влиять на судьбы.
В этом случае он выжидал несколько лет, что-
бы убедиться в своем даре, а уже потом опо-
вещал о нем других. Если к шаману обраща-
лись с просьбой об излечении или удаче на
охоте — он не имел права отказаться. Присту-
пая к камланию, шаман, одетый в специаль-
ный колпак и одежду с колокольчиками, впа-
дал в состояние транса, сопровождая свое об-
ращение к духам битьем в бубен.

В XVIII веке православие наложило на веро-
вания хантов очень своеобразный отпечаток.
Во многих жилищах появились иконы, но к ним,
как и к домашним духам, стали делать подно-
шения из меха и украшений. Бог Торум ассоци-
ировался со святым Николаем. Ханты называли
его Микола-Торум. Считали, что по небу он хо-
дит на подбитых лыжах и строго следит за ми-
ропорядком, наказывая и поощряя людей. 

Медвежий череп 
наудачу
У всех сибирских аборигенов существовал

культ медведя. Считалось, что медвежий череп
в доме способен уберечь от болезней и конфли-
ктов в семье. Удачная охота на хозяина тайги
всегда завершалась праздником. По веровани-
ям хантов, прежде медведь жил на небе, но за
свои проступки был превращен в зверя. Охо-
тясь на медведя, ханты всегда соблюдали риту-
ал, призванный снять с них вину за убийство.
Тушу полагалось позвать в гости, на снятую с
медведя голову надевалась шапка. В честь та-
кого «гостя» пелись песни и разыгрывались им-
провизированные «спектакли» в берестяных
масках. Медвежьи кости грызть запреща-
лось — считалось, что через какое-то время
медведь возродится, но только в том случае,
если все косточки уцелеют. Многое из этого
праздника дожило и до сегодняшнего дня, но
это уже скорее дань обычаю. 

20 21

Северный город на семи холмах

ПОДОБНО РИМУ И МОСКВЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК СТОИТ НА СЕМИ
ХОЛМАХ. НО ЕМУ ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ И ПОМИМО ЭТОГО. 
ЗА КАКОЙ-ТО ДЕСЯТОК ЛЕТ 
ОН ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
ГОРОДКА ПРЕВРАТИЛСЯ В КРАСИВЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ  ГОРОД, 
ПРИОБРЕЛ СТОЛИЧНЫЙ ЛОСК 
И ПРОДОЛЖАЕТ ХОРОШЕТЬ. 
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОН НЕВЕЛИК, 
У НЕГО МНОЖЕСТВО «ИЗЮМИНОК»,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ БЫ ЧЕСТЬ
ЛЮБОМУ ГОРОДУ МИРА.

К СОЖАЛЕНИЮ, 
ЖИТЕЛИ СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЫ РОССИИ 
МАЛО ЗНАЮТ О БЫТЕ 
И КУЛЬТУРЕ ЛЮДЕЙ,
СОТНИ ЛЕТ 
ЖИВУЩИХ 
В СЕВЕРНЫХ 
ШИРОТАХ. 
МЕЖДУ ТЕМ 
ЭТО ОСОБЫЙ МИР,
РЕЗКО 
ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ 
ОТ ПРИВЫЧНОГО НАМ
УКЛАДА, СУРОВЫЙ, 
НО ПО-СВОЕМУ 
КРАСИВЫЙ 
И ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ.

Суровая красота «среднего мира»



цветные лоскутки на ветках священного хол-
ма — на исполнение желаний. Так было — и
так, наверное, будет.

Ханты-мансийцы собираются в «Торум-
Маа» по большим местным праздникам —
Медвежьи игрища, Вороний праздник. При-
ходят и просто так — это очень притягатель-
ное место.

Таланты и поклонники
Конечно, это далеко не весь «изюм» Хан-

ты-Мансийска. В продолжение «музейной те-
мы» нельзя не сказать о Музее геологии неф-
ти и газа, где собрана вся история освоения
края, о Доме-музее народного художника
СССР В. А. Игошева, на чьих полотнах красо-
та Севера так пронзительна и поэтична, о
Центре народных и художественных промы-
слов и ремесел, где разбегаются глаза и так

много потрясающе красивых вещей, сделан-
ных руками талантливых и умелых людей.

И еще о талантах, уже спортивных. Здесь со-
здан уникальный Центр лыжного спорта мирово-
го уровня. Есть свои чемпионы мира и Олимпий-
ских игр. В округе развиваются экстремальные и
нетрадиционные виды спорта: горные лыжи, кай-
тинг, сноубординг. Построены два горнолыжных
комплекса — «Хвойный урман» и «Кедровый»,

Ледовый дворец. В 2010 году в Ханты-Мансий-
ске состоится Всемирная шахматная олимпиада,
а в 2011-м — чемпионат мира по биатлону.

Интерес к столице Югры огромен. Ханты-
Мансийск стал одним из центров деловой,
культурной и спортивной жизни, причем не
только у себя в регионе. На улицах то и дело
слышна иностранная речь. Здесь проводится
множество конференций, форумов, симпозиу-
мов всероссийского, европейского и междуна-
родного масштаба. Сюда едут на гастроли
лучшие московские театры и исполнители. За
последние годы здесь, похоже, перебывала
вся творческая элита страны. Да что страны!
Недавно здесь, в концертно-театральном цен-
тре «Югра-Классик», состоялся концерт Пат-
рисии Каас. Отличный был концерт! Каждую
осень здесь проходит театральный фестиваль
«Чайка». А ежегодный кинофестиваль «Дух

огня»? А «Золотой бубен»? Поначалу сама
идея проведения Международного фестиваля
телевизионных программ и телевизионных
фильмов в северном Ханты-Мансийске многим
казалась сомнительной, но сегодня никто не
оспорит престижность статуэтки «Золотая бо-
гиня» — это почетная и весомая награда. 

За несколько лет здесь появились свой
университет, Центр искусств для одаренных
детей Севера. Мы видели этих детей,  работы,
сделанные их тонкими и чуткими руками, слы-
шали, как они поют, как играют, — это талант-
ливые люди с такими чудесными, светлыми и
красивыми лицами! Это будущее Югры!

А какой там воздух, какие кедры! Какая
рыба! Норвежская семга и рядом не лежала с
муксуном и стерлядью, которые водятся в Ир-
тыше и Оби. А красота какая открывается
взгляду, если подняться на смотровую пло-
щадку да глянуть окрест! 

Удивительная земля, удивительный город.
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ся еще немало работ(!), не вошедших в основ-
ную экспозицию. Коллекция музея появилась
не вдруг, а собиралась в течение тринадцати
лет, начиная с 1994 года, когда власти окру-
га приняли решение о создании Регионально-
го государственного фонда поколений. Была
создана специальная комиссия, в которую во-
шли сотрудники фонда и известные москов-
ские и санкт-петербургские эксперты, она и
занялась приобретением полотен, хранив-
шихся прежде в основном в частных коллек-
циях в России и за рубежом. До недавнего
времени картины размещались в Центре ис-
кусств для одаренных детей Севера, а в
2005 году открылась Художественная гале-
рея Фонда поколений, где коллекция обрела
постоянную прописку.

Одна из жемчужин галереи — росписи
Васнецова, сделанные им для московского
Исторического музея и получившие название
«Каменный век». Кроме того, здесь можно
увидеть очень интересное собрание русской
иконописи XVI—XIX веков, предметы декора-
тивно-прикладного искусства работы сибир-
ских мастеров. Есть залы, предназначенные
для временных экспозиций. В октябре, к при-
меру, в галерее выставлялись картины Нико-
лая Рериха.

Мифология и реальность
Практически в каждом, даже небольшом,

городке вы обязательно найдете краеведче-
ский музей. С непременными чучелами мест-
ных животных, предметами быта не столь
давней старины и муляжами, имитирующими
старину более глубокую. Но! Все это не име-
ет ни малейшего отношения к Музею приро-
ды и человека, который люди знающие назы-
вают одним из чудес города Ханты-Мансий-
ска. 

«Когда священная птица лули подняла
по велению бога Торума кусочек ила со дна
океана — появилась суша…» Крик этой пти-
цы и шум льющейся воды — первое, что
слышит человек, отправляясь в страну ми-
фов древних ханты и манси, восстановлен-
ную в музее. Директор музея Людмила Сте-
панова сказала нам, что люди приходят сю-
да по многу раз. И этому охотно веришь. За

один раз просто невозможно объять все чу-
деса, которыми богат музей. При его созда-
нии учтено было все — отменное дизайнер-
ское оформление, уникальность экспонатов.
По уровню технического оснащения ханты-
мансийский музей даст фору большинству
московских музеев. Атмосфера в разделе
«Мифологическое время» создана такая,
что даже немного жутко становится — не
разгневаются ли древние идолы на тебя, по-
тревожившего их покой. Все, чем испокон
веку жили ханты и манси, во что верили и
кому поклонялись, как праздновали рожде-
ние новой жизни, удачную охоту и как про-
вожали ушедших в мир иной близких, пред-
ставлено здесь. Но и это еще не все. В за-
лах установлены плазменные панели, на ко-
торых вы можете увидеть фильмы о жизни
реальных обитателей современной Югры.
Кроме того, в каждом зале стоят «электрон-
ные помощники», которые выдадут вам лю-
бую дополнительную информацию. Для лю-
бителей квестов здесь есть специально для
музея созданные электронные игры, кото-
рые помогут понять, как выживали север-
ные народы. 

«Историческое время» — вторая постоян-
ная экспозиция музея. Интереснейшие архео-
логические находки каменного века, времен
неолита и железного века; эпоха освоения Си-
бири и подлинные свидетельства нашей с ва-
ми истории... Все радости и беды страны про-
шлись по этому краю, сюда отправлялись рас-
кулаченные и ссыльные, здесь умирали и вы-
живали спецпереселенцы. Отсюда уходили на
фронт и возвращались с победой. Открывали
новые месторождения, строили школы и боль-
ницы. Живая история округа и живших в нем
людей собрана в этих залах.

Священная земля
На окраине Ханты-Мансийска есть «Свя-

щенная земля» — «Торум-Маа». Несколько
пролетов по крутой деревянной лестнице —
и ты снова в музее. Но он не похож на дру-
гие. Это музей в лесу, под открытым небом, в
нем нет залов и все можно трогать руками.
Вот амбар на высоких сваях, вот замаскиро-
ванная яма-ловушка, поджидающая неосто-
рожного зверя, вот «домик» для жертвопри-
ношения духам и богам. Летний дом для всей
семьи с берестяной люлькой, самодельными
куклами без лиц и охотничьим снаряжением.
А вон там — зимний дом с печкой, у печки —
широкие лыжи, обтянутые оленьей шкурой.
Обычные вещи обычных семей ханты и ман-
си, живые, настоящие, хранящие тепло чьих-
то рук — и тем интересны. Семь деревянных
идолов строго смотрят тебе в глаза. Разно-
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Тематическое приложение является составной частью еженедельника «Экономика и жизнь» 
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