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мало-Ненецкий автономный 
округ вошел в тройку российских 
регионов-лидеров, которым ме-
ждународное рейтинговое агент-
ство Standard & Poor’s присуди-
ло высший кредитный рейтинг 

с прогнозом «Стабильный». Российскими 
лидерами агентство считает также Москву 
и Санкт-Петербург. Повышение рейтинга 
полярному региону России в момент, когда 
мировая экономика переживает не лучшие 
времена и снижаются рейтинги мощных 
индустриальных государств (в то же время 
агентство снизило свой рейтинг Соединенным 
Штатам и странам Западной Европы), отража-
ет достижения экономики округа в прошлом 
году и его реальное значение для страны.

Ямал дает примерно 85 % всей добычи 
газа России (общий объем добычи по стра-
не в 2011 г. — 670,5 млрд куб м., Ямал — 
560 млрд куб. м.) или примерно 20 % мировой 
добычи. 40 % газа, поставляемого в Западную 
Европу, ямальского происхождения. Нако-
нец, за несколько десятилетий освоения га-
зовых ресурсов автономного округа добыто 
около 15 трлн м3, это всего 11 % разведан-
ных запасов. Газовые перспективы региона 
буквально завораживают. Сегодня в ЯНАО 
открыто 235 месторождения, из которых 
лишь 63 находятся в промышленной раз-
работке, а 22 подготовлены к эксплуатации 
и на 150 ведутся геологоразведочные работы.

Только три промышленные зоны полуост-
рова Ямал — Бованенковская, Тамбейская 
и Южная в перспективе обеспечат добычу 
315–360 млрд кубических метров газа в год. 
В дальнейшей перспективе — выход на шель-
фы арктических морей, запасы которых поис-
тине астрономические. Общий же ресурсный 
потенциал региона оценивается в 125 трлн м3 
газа и около 23 млрд тонн нефти и конденсата.

«Судьба Ямала — быть энергетическим 
гарантом безопасности государства. Та-
кова реальность», — говорит губернатор 
округа Дмитрий Кобылкин. Эта-то реаль-
ность и влияет на рейтинги региона. Од-
нако инвестиционный потенциал округа 
не ограничивается только углеводородами. 
Гигантские запасы полезных ископаемых 
Полярного Урала совершенно не тронуты. 
Только в течение нескольких последних лет 
здесь открыто семь новых месторождений 
полезных ископаемых. На государственный 
баланс поставлены запасы хромовой руды, 

которую Россия полностью импортирует 
из-за рубежа, золота, серебра, фосфоритов, 
глин и известняка, камня и песка.

Естественно, освоить бОльшую часть бо-
гатств региона, требующих значительных ин-
вестиций, под силу только крупному капиталу. 
Например, все проекты, связанные с создани-
ем на полуострове Ямал Центра по производ-
ству сжиженного газа «Ямал-СПГ», которым 
занимается ОАО «НОВАТЭК», потребуют 
инвестиций в размере почти 20 млрд долла-
ров. Предстоит построить не только завод 
по сжижению газа (две очереди предполага-
ется сдать в эксплуатацию в 2016 и 2018 годах, 
суммарная мощность 15 млн тонн сжиженного 
газа), но также новый порт Сабетта, танкер-
ный флот, который по Северному морскому 
пути повезет газ на российский и зарубеж-
ные рынки, подводящую и обслуживающую 
инфраструктуры, промысловые газопроводы, 
аэропорт и многое другое.

Но и для среднего и малого бизнеса 
перспективный ямальский инвестицион-
ный потенциал огромен. Взять хотя бы тот 
перечень направлений, который уже сего-
дня находится на стадии осуществления. 
Ежегодно в ЯНАО можно получать более 
7 млн кубических метров древесины (уже 
создается производство домов и стройма-
териалов из древесины для внутрирегио-
нального рынка). Поголовье северного оленя, 
выпасаемого в естественных условиях, здесь 
самое большое в мире. Мясные продукты 
из оленины с Ямала пользуются спросом 
не только в России, но и в ряде стран За-
падной Европы. Многообещающе выглядит 
начинающий развиваться полярный туризм.

В общем, инвестиционный потенци-
ал Ямала огромен. Привлекательно и то, 
что условия для его реализации уже созданы.

Условия для больших…

Соответствующая работа на Ямале осо-
бенно активизировалась в последние годы 
и ведется по двум стратегическим направ-
лениям. Первое из них учитывает реаль-
ность — благополучие региона зависит 
от ресурсных проектов, потому что «пере-
крыть налоговые поступления от предприя-
тий топливно-энергетического комплекса 
Ямала, — как признал недавно губерна-
тор округа, — не сможет никакая другая 
отрасль». Поэтому в ЯНАО уже действует 

ряд нормативных актов и разрабатываются 
новые, создающие условия для привлече-
ния инвестиций в особо крупные проекты 
с капитализацией более миллиарда рублей.

Таким компаниям, в частности, пре-
доставляется право не уплачивать налог 
на движимое и недвижимое имущество, если 
собственность компании составляет единый 
технологический комплекс по добыче и про-
изводству сжиженного природного газа. Ком-
пании, добывающие природный газ для по-
следующего сжижения, имеют пониженную 
ставку налога на прибыль — 13,5 %. А в со-
ответствии с законом № 151-ЗАО «Перечень 
организаций, осуществляющих реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов 
на территории автономного округа», приня-
тым в декабре прошлого года, снижена ставка 
налога на имущество организаций и налога 
на прибыль, зачисляемого в окружной бюджет.

Сегодня в списке приоритетных значатся 
13 инвестиционных проектов общей стоимо-
стью более 470 млрд рублей, выполняемых 
10 корпорациями. Налоговые льготы для них 
за 2011 год составили около 2,3 млрд рублей.

Среди приоритетных наиболее инвестици-
онноемких проектов, помимо Центра по про-
изводству сжиженного газа на полуострове 
Ямал, следует упомянуть Северный широт-
ный ход «Обская — Салехард — Надым — 
Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево». 
Эта транспортная артерия откроет россий-
ский внутренний рынок для продукции 
ямальских предприятий и создаст необхо-
димые условия начала разработки полезных 
ископаемых Полярного Урала.

Самая северная нефтепроводная система 
«Заполярье — Пурпе — Самотлор» (общая 
протяженность — 429 километров, из кото-
рых по территории ЯНАО — 265,2 киломе-
тра) позволит транспортировать до 45 млн 
тонн нефти в год с месторождений Западной 
Сибири к трубопроводу «Восточная Си-
бирь — Тихий океан» и далее на экспорт 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В автономном округе предстоит также 
построить пять электростанций (две в горо-
де Ноябрьск и поселке Харп уже работают) 
общей мощностью более 3 тыс. мВт. Регион 
сможет не только решить проблему энерге-
тического дефицита, но также повысит на-
дежность энергоснабжения, снизит тарифы, 
обеспечит будущие мегапроекты энергией 
и даже экспортером электроэнергии.

…и малых

Вторым стратегическим направлением фор-
мируемой на Ямале системы привлечения 
инвестиций является поддержка малого 
и среднего бизнеса (МСБ). На данный мо-
мент в регионе действуют более 66 норма-
тивно-правовых актов (только за прошлый 
год принято 28 правовых норм), регламен-
тирующих порядок оказания поддержки 
малому и среднему предприниматель-
ству, а также разработаны типовые акты 
для упрощения работы органов местного 
самоуправления. Для МСБ здесь действуют 
максимально льготные условия: налоговая 
ставка по упрощенной системе налогооб-
ложения ниже в три раза, чем в среднем 
по стране, введена патентная форма нало-
гообложения для индивидуальных пред-
принимателей.

Самой востребованной формой под-
держки малого и среднего бизнеса в ЯНАО 
остается финансовая помощь: гранты на-
чинающим предпринимателям, поддерж-
ка при лизинге оборудования, реализации 
программ повышения энергоэффективно-
сти, инновационных компаний. В 2011 году 
финансовая поддержка МСБ превысила 
30,5 млн рублей. Гранты и субсидии полу-
чили более 400 субъектов малого и среднего 
бизнеса. В свою очередь ямальский «Фонд 
микрофинансирования» предоставил более 
100 займов, а гарантийная поддержка пре-
высила 400 млн рублей.

В приоритетном положении находятся 
компании, создающие новые рабочие места 
и организующие предприятия по выпуску 
продукции высокого передела из сырья, до-

бываемого крупными корпорациями, а так-
же занятые в инновационной сфере. Такой 
подход способствует укреплению многообе-
щающего тренда — представители малого 
и среднего бизнеса Ямала начинают все более 
интересоваться организацией предприятий, 
связанных с промышленностью, в том числе 
и в инновационных отраслях. Так, на пло-
щадке Новоуренгойского газохимического 
комбината, на которой созданы бизнес-ин-
кубатор и технопарк, в 2013 году получат 
первую партию этилена и полиэтилена. 
Малый бизнес имеет шанс вывести ЯНАО 
в лидеры производства ветродизельных уста-
новок мощностью от 100 до 500 кВт, крайне 
необходимых для изолированных систем 
энергоснабжения во многих регионах России.

В нынешнем и будущем году в Ямало-
Ненецком автономном округе предполага-
ется завершить формирование эффективной 
инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства. В частности, в эти годы здесь пла-
нируется создать ряд бизнес-инкубаторов 
и технопарков, в которых предприниматели 
смогут воспользоваться комплексом услуг, 
повышающих их возможности и конкурен-
тоспособность.

В выигрыше все

Но и уже принятые меры привели к ро-
сту числа субъектов МСБ до более, 
чем 20 тыс. На предприятиях, органи-
зованных малым и средним бизнесом, 
трудится около 70 тыс. человек или 19 % 
трудоспособного населения автономного 
округа. Ожидается, что к 2014 году объем 
инвестиций в основной капитал субъек-

тов малого и среднего предприниматель-
ства превысит 2 млрд рублей.

Что же касается физических объемов 
инвестиций в региональную экономику, 
то в прошлом году в основной капитал было 
инвестировано 469,2 млрд рублей, что с уче-
том инфляционной составляющей на 10,7 % 
больше, чем в 2010 году. Наиболее впечат-
ляющие темпы роста показали иностранные 
инвестиции, увеличившиеся почти в семь 
раз — до 4,8 млрд рублей. Таким образом, 
по объему инвестиций в основной капитал 
на душу населения Ямал стабильно занима-
ет второе место в России, а по прямым ино-
странным инвестициям вышел на четвертое.

Но самым важным результатом проде-
ланной работы по двум стратегическим 
направлениям повышения инвестицион-
ной привлекательности ЯНАО стало то, 
что экономика округа подошла к рубежу 
своего качественного изменения — от чи-
сто ресурсного к ресурсно-инновационно-
му развитию. Осуществить этот переход 
предполагается в результате выполнения 
новой долгосрочной целевой программы 
«Развитие инновационной инфраструктуры 
и поддержка инновационной деятельности 
на 2012–2014 годы». В соответствии с этой 
программой планируется, в частности, со-
здать девять технологических площадок, 
на которых инвесторы смогут развернуть 
свои производства с высокой добавленной 
стоимостью. Среди этих площадок особое 
внимание обращают на себя по своим мас-
штабам и важности для экономики регио-
на инновационно-технологический центр 
«Старт» в городе Губкинский и «Химград» 
в Новом Уренгое.

На рубеже смены качеств
Экономика Ямало-Ненецкого автономного округа имеет реальный шанс повысить своё качество, 

перейдя от ресурсного пути развития к ресурсно-инновационному 

Алексей Миллер и Дмитрий Кобылкин готовятся к запуску Бованенковского месторождения на Ямале
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