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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

Материалы подготовил 
Вадим Пономарев 



аженовская свита, ачимовская толща, тюмен-
ская свита — все эти термины мало что говорят 
обычному россиянину. Но большинство взрослых 
жителей нашей страны знают, что уровень благо-
состояния России напрямую зависит от объемов 
добычи нефти и газа. И это действительно так. За 

семь месяцев этого года на территории главного нефтедобы-
вающего региона, Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО — Югра), было собрано 982 млрд рублей налогов и 
сборов, из которых 138 млрд поступили в консолидированный 
бюджет автономного округа и 844 млрд — в федеральный 
бюджет. Таким образом, округ за это время обеспечил почти 
30% суммарных поступлений в федеральный бюджет всех 
регионов России. 

Однако добывать нефть в Югре с каждым годом становится 
все сложнее и дороже. Тем не менее, по информации Научно-
аналитического центра рационального недропользования им. 
В. И. Шпильмана, буровые работы в нефтедобыче Югры вырос-
ли по итогам первого полугодия 2012 года на 6,3% — до 6,9 млн 
метров. Нефтяники забуриваются в том числе и в баженовскую 
свиту, и в другие нефтяные пласты. Сегодня, считает губернатор 
ХМАО — Югры Наталья Комарова, важно наладить макси-
мально эффективное взаимодействие между федеральным 
центром, окружными властями и нефтяными компаниями, 
чтобы вдохнуть в нефтедобычу Югры вторую жизнь. 

Путь к следующим 
10 миллиардам
— 2012 год для Югры знаменателен — нефтяники округа 
добыли десятимиллиардную тонну нефти. Что значит 
это событие для экономики территории и всей России? 

— Это серьезная веха в промышленной истории нашей 
страны и крайне редкое по мировым меркам явление. Полвека 
потребовалось нашему автономному округу, чтобы трудом 
нескольких поколений югорчан добиться такого результата. 
Уже несколько десятилетий мы обеспечиваем более половины 
всей нефтедобычи России. Все эти годы Югра достойно несет 
ответственность за энергетическую безопасность страны, за 
стабильность бюджетной системы Российской Федерации и 
промышленно-экономический рост в ключевых отраслях.

Путь к этой планке был трудным: суровые природные усло-
вия, бытовая неустроенность, нехватка рабочих рук. Сегодня 
Югра стала другой. И условия добычи нефти тоже изменились. 
Очевидно, что следующие 10 миллиардов тонн нам предстоит 
добывать, решая новые технологические, организационные и 
экологические задачи. На совещании 7 сентября с руководи-
телями крупнейших нефтяных компаний, которое условно 
получило название «Совет директоров Югры», мы обсуждали 
меры по реализации в этих условиях нашей базовой цели. Она 
состоит в стабилизации добычи нефти в объемах, адекватных 
потребностям страны и необходимых для поддержания устой-
чивого социально-экономического развития Югры.

Для этого мы определили ряд первоочередных задач. Во-
первых, развитие методов, позволяющих увеличить нефте-

отдачу, и технологий, уменьшающих обводненность. Это гло-
бальная отраслевая задача, актуальная для страны в целом. 

При этом, объективно, добыча каждой последующей тонны 
нефти потребует больших трудозатрат, как количественных, 
так и качественных. Поэтому на первое место выходит задача 
повышения качества человеческого капитала. Его удержание 
на территории региона требует не только высокого уровня 
жизни, выраженного в доходах, но и лучших условий для 
жизни. Это — стратегическая задача и предмет социального 
партнерства всех уровней власти и бизнеса. В Югре такая 
работа настроена. Мы намерены и в дальнейшем качественно 
развивать эти отношения. Цель у нас с бизнесом в этом деле 
общая — сделать все, чтобы накопленный опыт и человече-
ский потенциал оставался в Югре.

— В сентябре на заседании правительственной комис-
сии по вопросам ТЭКа было принято решение создать до-
полнительные условия для освоения труднодоступных 
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Опорный край державы
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра укрепляет позиции инвестиционного лидера России и одного 

из главных доноров федерального бюджета 

Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова первостепенной задачей своей 
администрации считает всестороннее повышение качества жизни населения 
региона



нефтяных месторождений. Обсуждался этот вопрос и 
на «Совете директоров Югры» 7 сентября. Многие уже 
говорят, что через полтора десятка лет из баженовской 
свиты будет ежегодно добываться по 80 миллионов тонн 
нефти. Насколько обоснованы эти заявления? И удалось ли 
властям округа в этом году найти новые рычаги, которые 
могут вдохнуть вторую жизнь в нефтедобычу Югры?

— Потенциал разработки трудноизвлекаемых запасов слож-
но переоценить. Достаточно сказать, что в общей структуре 
сырьевой базы региона их доля оценивается специалистами 
в 67 процентов. Вовлечение этих запасов в промышленный 
оборот — стратегическая задача. Речь идет о запасах ачимов-
ской толщи, тюменской и баженовской свит, где извлекаемые 
ресурсы нефти в пластах Югры составляют более трех мил-
лиардов тонн. При этом геологические ресурсы баженовско-
абалакского комплекса оцениваются специалистами в 11 мил-
лиардов тонн нефти. Такой потенциал нужно реализовывать. 
Наши аргументы и предложения по созданию благоприятных 
условий для бизнеса в этом вопросе были услышаны на феде-
ральном уровне. Президент Российской Федерации Владимир 
Путин поручил подготовить пакет соответствующих доку-
ментов по стимулированию разработки трудноизвлекаемых 
запасов нефти. 

Принято распоряжение правительства, которое классифи-
цирует проекты по разработке участков недр, содержащих 
запасы трудноизвлекаемой нефти, на основе показателей 
проницаемости коллекторов и вязкости нефти. Этот документ 
предусматривает различные варианты снижения ставок нало-
га на добычу полезных ископаемых для месторождений с труд-
ноизвлекаемыми запасами. Предполагается, что оставшиеся 
средства в результате применения налоговых льгот нефтяники 
смогут направить на реализацию новых инвестиционных про-
ектов в этой сфере. Это первый, но базовый шаг.

По оценкам экспертов, при существующей базе налоговых 
преференций к 2020 году объемы добычи нефти баженов-
ской свиты составят 2,5 миллиона тонн, но при введении до-
полнительных налоговых льгот, параметры которых сегодня 
обсуждаются, эти объемы можно кратно увеличить до 20–30 
миллионов тонн годовой добычи. Думаю, движение навстречу 
нефтяникам в этом вопросе является стратегическим интере-
сом всего российского общества. 

Выбор приоритетов
— Основу жизни округа — добычу нефти — определяют 
пять крупных нефтяных компаний. Плюс «Сибур» как 
главный собиратель попутного нефтяного газа. Какие 
взаимоотношения сложились между ними и администра-
цией округа? 

— Конструктивные, партнерские отношения. Объективное 
падение добычи нефти в Югре стало серьезным вызовом и для 
нефтяников, и для региона. Требовались стратегические из-
менения для развития нефтяного сектора. В первую очередь 
в сторону усиления геологоразведки и создания условий для 
освоения трудноизвлекаемых запасов, для введения в разра-
ботку новых месторождений. Такие масштабные задачи можно 
было решать только всем миром, договорившись. Чтобы такое 
сотрудничество было системным и эффективным, помимо 
персональных контактов созданы специальные, постоянно 
действующие площадки, в том числе такие, как уже упомяну-
тый выше «Совет директоров Югры». Многие принятые в этом 
формате решения реализованы не только на региональном 
уровне, но и имеют далекоидущие стратегические послед-
ствия для России в целом. 

Если говорить о традиционных форматах взаимодействия 
с предприятиями ТЭКа, в этом году, к примеру, только по 
соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве 

нефтяники инвестируют в социалку округа свыше шести мил-
лиардов рублей, что является абсолютным рекордом. Такое 
возможно только при очень тесном партнерстве.

— Проект стратегии развития региона до 2030 года 
предполагает, что Югра и дальше будет специализи-
роваться на добыче нефти, вступая в конкуренцию с 
другими регионами только в сфере деревообработки, 
рыболовства и туризма. Почему такая концентрация на 
нефтедобыче? Насколько для экономики региона значима 
такая сфера, как добыча попутного нефтяного газа и 
газохимия? 

— Да, вы правы, нефтяная компетенция действительно 
останется значимой для Югры как минимум в ближайшие сто 
лет. У нефтяных компаний есть и лицензии на добычу нефти на 
территории Югры сроком до 2099 года. А если добавить к это-
му прогнозы специалистов, которые оценивают извлекаемые 
ресурсы Югры в объеме примерно 20 миллиардов тонн неф-
ти, и учесть, что первые 10 миллиардов мы осваивали почти 
полвека, то еще как минимум два раза по 10 миллиардов тонн 
могут быть разведаны и извлечены из недр Югры в будущем. 
Вот вам и столетняя занятость.

При этом у нас хорошо отлажена нефтегазовая и транс-
портная инфраструктура, работают и готовятся высококва-
лифицированные кадры. Югра — зарекомендовавшая себя в 
мире территория с ярко выраженной нефтяной компетенцией. 
Такой набор возможностей уникален для России. Но именно 
он и необходим, когда встают вопросы, где вести разведку, 
где будет наибольшая социально-экономическая отдача от 
вложений.

Одновременно не стоит забывать и о том, что Югра — вто-
рой регион России и по ресурсам газа. В автономном округе 
локализован значительный объем текущих запасов попутного 
нефтяного газа, достигающий 40 процентов от российских 
объемов. Я уже говорила, что эксперты оценивают извлекае-
мые нефтяные ресурсы округа в 20 миллиардов тонн нефти. 
Если сопоставить эти прогнозы с фактическим газовым фак-
тором по Югре за 2011 год, то вместе с нефтью можно будет до-
быть в будущем более 2,5 триллиона кубометров попутного не-
фтяного газа. Потенциал, думаю, более чем убедительный. 

Если оценивать его текущую реализацию вместе с добычей 
свободного газа, то в 2011 году в Югре добыто 36,7 милли-
арда кубометров газа, что составляет 5,5 процента всей до-
бычи страны. По оценкам специалистов, в дальнейшем ввод 
в эксплуатацию месторождений нераспределенного фонда 
недр поможет поддержать объем добычи газа на уровне 31–35 
миллиардов кубометров вплоть до 2023–2026 годов. Стратеги-
чески наши запасы и наличие рядом газового Ямала создают 
благоприятные условия для развития в Югре газовой про-
мышленности. Ей мы уделяем особое внимание, в том числе 
и по экологическим причинам.

К концу 2012 года по уровню использования ПНГ мы пла-
нируем выйти на уровень 89 процентов. Работа в этом на-
правлении — это строительство новых мини-ГПЗ, развитие 
нефтегазохимии, применение на месторождениях инноваци-
онных установок на базе технологии мини-GTL с переработкой 
ПНГ в синтетическую нефть и ряд других, уже реализующихся 
сегодня проектов. 

Отмечу, что наша совместная работа с нефтяными ком-
паниями в этом направлении, поддержанная федеральны-
ми решениями, получает положительную оценку и жителей 
региона, и международных экспертов. Так, в октябре этого 
года в Лондоне, на глобальном форуме по снижению объемов 
сжигания ПНГ правительству Югры была вручена награда 
Всемирного банка в номинации «Программы органов власти 
— за успешную реализацию региональной программы по ра-
циональному использованию попутного нефтяного газа». 
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В реализации нашего газового потенциала, наряду с эконо-
микой и экологией, есть и значительный социальный эффект. 
Во-первых, в виде газификации наших населенных пунктов, 
в том числе с использованием попутного газа и сжиженного 
природного газа. Во-вторых, в виде расширения сети газовых 
заправок, что поможет, помимо прочих преимуществ, сокра-
тить и транспортные расходы. 

А в целом в разрабатываемой сегодня стратегии социально-
экономического развития Югры до 2020 года и на период до 
2030 года мы делаем ставку и на развитие электроэнергетики, 
горнорудного и нефтегазохимического, лесопромышленного 
и рекреационного кластеров. В инвестиционном портфеле 
Югры сегодня 72 проекта на 640 миллиардов рублей. Все 
это — точки роста экономики Югры в обозримой и долго-
срочной перспективе.

Главная забота — жилье
— Насколько сбалансированным будет бюджет региона до 
2015 года? Каковы приоритеты его расходной части?

— Опора на устойчивую и максимально сбалансирован-
ную бюджетную политику остается одним из наших главных 
ориентиров. Бюджет на 2013 год и на последующие два года 
сформирован без дефицита, а объем резервного фонда на 
этот же период будет поддерживаться на уровне 13 милли-
ардов рублей. Такой подход призван минимизировать нашу 
восприимчивость к внешним экономическим встряскам и 
колебаниям. Впервые на 95 процентов бюджет сформирован 
как программно-целевой. Мы решили апробировать меха-
низм перехода на программный бюджет еще до принятия 
соответствующих изменений в бюджетном законодательстве. 
Это практика, при которой эффективность и достижение со-
циально значимых результатов каждого бюджетного рубля 
становятся во главе угла, что является для нас приоритетом в 
финансовой политике.

Наши социальные обязательства будут профинансированы 
в полном объеме. Предусмотрены ресурсы и на регулярную 
индексацию таких выплат. Речь идет о фондах оплаты труда 
и стипендиальном фонде, мерах социальной поддержки, по-
вышении размера реальной заработной платы работникам 
бюджетной сферы в соответствии с майскими указами пре-
зидента Российской Федерации.

Поставленные президентом страны задачи по повышению 
средней заработной платы отдельных категорий работников, 
оказывающих услуги в сфере образования, науки, здраво-

охранения, социального обслуживания и культуры, для нас 
приоритетны и будут в полном объеме реализовываться как 
на региональном, так и на муниципальном уровнях. На эти 
цели в бюджете автономного округа предусматриваются не-
обходимые средства в объеме 11 миллиардов рублей на 2013 
год, почти 13 миллиардов — на 2014-й и чуть более 15 милли-
ардов — на 2015-й. Ставка на развитие человеческого капитала 
и создание лучших условий для жизни будет закреплена и в 
структуре распределения бюджетных вложений. Три главных 
кита — здравоохранение, образование и социальная политика 
— за три года нарастят свою долю в общей массе бюджетных 
расходов с 67,8 до 73,5 процента. 

— Что удалось сделать в прошедшие два года по решению 
жилищной проблемы жителей округа, в том числе по их 
переселению из балков и вагончиков, аварийного и ветхого 
жилья? Каково будущее в этой сфере?

— Задача по ликвидации аварийного и ветхого жилищного 
фонда — серьезный вызов для бюджета. В соответствии с ука-
зом президента мы должны создать для граждан Российской 
Федерации возможности улучшения жилищных условий не 
реже одного раза в 15 лет. Применительно к аварийному и 
ветхому жилью это означает, что существующие два миллио-
на квадратных метров такого жилья в Югре за 15 лет должны 
быть полностью ликвидированы. Для этого ежегодно нужно 
сносить около 135 тысяч квадратных метров. В этом году мы 
впервые планируем ликвидировать 147,7 тысячи квадратных 
метров.

Что касается балков, то в них проживают более 10 тысяч 
семей, а сам фонд насчитывает 9 тысяч таких строений. На 
первом этапе мы занимались точечным расселением прожи-
вающих в таких строениях югорчан. С 2012 года запустили 
механизм по решению этого вопроса уже в масштабе целых 
балочных массивов — с помощью софинансирования адрес-
ных программ муниципальных образований по ликвидации 
и расселению приспособленных для проживания строений. 
В текущем году более 1,3 миллиарда рублей перечислены в 
города и районы региона для решения балочного вопроса. 
В течение полутора лет планируется расселить около 900 
семей. Для Западной Сибири это существенные изменения 
в балочном вопросе, и мы намерены наращивать темпы его 
решения по мере готовности соответствующих муниципаль-
ных проектов и создания необходимого жилого фонда.

В целом за период реализации окружной целевой про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения авто-
номного округа», которая стартовала в 2011 году, с помощью 
предусмотренных в ней мер поддержки решить жилищный 
вопрос смогли почти 23,4 тысячи семей, а финансирование 
программы за счет всех источников на 2011 и 2012 годы со-
ставило 67 миллиардов рублей. При этом и на ближайшие 
три года самым крупным и финансово емким приоритетным 
национальным проектом, реализуемым в Югре, останется 
улучшение жилищных условий югорчан. Депутаты Думы 
автономного округа поддержали наше предложение, что-
бы дополнительно к заложенным в жилищных программах 
средствам направлять не менее 50 процентов возможного 
профицита окружного бюджета на улучшение жилищных 
условий населения.

В целом в регионе по восходящей развивается строитель-
ный сектор, ведется мощное жилищное строительство. Ем-
кость этого рынка в автономном округе на восемь лет — более 
400 миллиардов рублей. Уже сегодня есть спрос на наращи-
вание возможностей строительного рынка. Прежде всего 
востребовано высокого качества энергоэффективное жилье по 
доступной цене. Впереди большие возможности, и мы готовы 
принимать и поддерживать эффективные и самые современ-
ные в этом секторе производства. � n
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Сегодня в инвестиционном портфеле 

ХМАО — Югры числятся 72 проекта на 

640 млрд рублей. Все они точки роста 

экономики региона в будущем
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ризис 2008–2009 годов обо-
стрил дискуссии о том, на 
сколько еще хватит главно-
го «национального достоя-
ния» — нефти — в главном 
нефтедобывающем регионе 

страны — Ханты-Мансийском автоном-
ном округе (ХМАО — Югра). Окружные 
власти округа, опираясь на мнение экс-
пертов и руководителей нефтяных компа-
ний, cчитают, что при определенной под-
держке государства из недр Югры можно 
эффективно извлечь еще как минимум 
20 млрд тонн нефти — вдвое больше, чем 
здесь было добыто в прошлые полвека. 
Реакция государства не заставила себя 
долго ждать. «Наша задача — сохранить 
нефтедобычу на уровне 505–510 миллио-
нов тонн в год в среднесрочной перспек-
тиве», — обозначил в середине октября 
перспективы российской нефтедобычи 
до 2016 года глава Минэнерго Александр 
Новак. Более половины этого объема, как 
и прежде, должно быть добыто в Югре. 
Эта база дает возможность властям округа 
приступить к решению беспрецедентных 
по масштабам социальных задач, таких, 
например, как полная ликвидация вет-
хого и аварийного жилья.

Нефть была, есть и будет
Два года назад власти Югры начали раз-
рабатывать новую Стратегию социально-
экономического развития округа до 2030 
года, поскольку старая показала свою не-
эффективность. Документ прошел все-
стороннее обсуждение, в котором уча-
ствовали и эксперты, и главы нефтяных 
компаний, и жители округа. Основной 
итог дискуссий — уверенность в том, что 
и через 20 лет Югра останется главным 
нефтедобывающим регионом страны. 
«По прогнозам экспертов, к 2020 году в 
автономном округе ежегодно будет до-
бываться не менее 250 миллионов тонн 
нефти, а в период до 2030 года — порядка 
200 миллионов тонн. Следовательно, как 
минимум на два десятилетия, на кото-
рые рассчитана стратегия, у нас много 
работы, а значит, наш регион продолжит 
быть инвестиционно привлекательной, 
перспективной территорией», — подво-
дит итоги губернатор ХМАО — Югры На-
талья Комарова.

И это реальные прогнозы, основан-
ные на изучении в последние два года 
массы разнообразных материа лов. 
«Курс, обозначенный в стратегии, был 
нами сформулирован только после того, 
как мы провели колоссальную анали-
тическую работу, создали огромную 
базу по месторождениям, по потенциа-
лу каждой компании, сравнили разные 
прогнозы по добыче. У нас появилась 
уверенность в ресурсах, и это дает осно-
вание говорить, что падение добычи 
можно остановить. Просто нужно соз-
дать в первую очередь экономические 
условия, тогда увеличатся инвестиции 
в новые технологии. А технологии на са-
мом деле делают чудеса. Есть примеры, 
когда с их помощью удавалось повышать 
добычу на месторождениях, которым 
уже более 80 лет», — говорит первый за-
меститель губернатора ХМАО — Югры 
Александр Ким.

Согласно прогнозу социа льно-
экономического развития Югры на 2013 
год и на период до 2015-го, объем добычи 
нефти в округе в 2015 году стабилизиру-
ется на уровне 250,9 млн тонн, а годовой 
объем инвестиций в основной капитал 
повысится почти до 1 трлн рублей (см. 
график 1). Подобная динамика приведет 
к росту валового регионального продукта 
ХМАО — Югры с 2,7 трлн рублей в 2012 
году до 3 трлн рублей в 2015-м. А общий 
объем доходов бюджета автономного 
округа в 2015 году при этом повысится до 
165,3 млрд рублей.

Понятно, что деньги эти с неба не упа-
дут. Во-первых, власти округа намерены 
по-прежнему предоставлять предприяти-
ям ТЭКа налоговые льготы, сумма которых 
только в прошлом году составила 20 млрд 
рублей. Во-вторых, нынешней весной на 
уровне правительства России началась 
работа, нацеленная на создание условий 
по стимулированию разработки трудноиз-
влекаемых запасов нефти, таких как баже-
новская свита, ачимовская толща, тюмен-
ская свита. Кроме того, Югра подготовила 
пакет предложений по поддержке малых и 
средних нефтедобывающих предприятий, 
а также нефтесервисных компаний, ис-
пользующих инновационные методы для 
повышения коэффициента извлечения 
нефти. В-третьих, власти ХМАО — Югры 
добиваются от федерального правитель-
ства и нефтяных компаний увеличения 
затрат на дальнейшее исследование тер-
ритории. В этом году, например, в геоло-
горазведку в Югре будет вложено около 
30 млрд рублей, в том числе 18 млрд — на 
поисковое бурение. Это небывалые по мас-
штабам последних лет деньги.

Ликвидация балков
Югра — регион богатый. По итогам января 
— августа 2012 года реальные денежные 
доходы населения Югры выросли на 6,4% 
к аналогичному периоду 2011-го. При этом 
округ занимает второе место в России по 
темпам роста реальных доходов населения 
среди регионов с уровнем среднедуше-
вых доходов более 30 тыс. рублей. А объ-
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Инвестиции в развитие
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра прогнозирует дальнейший рост инвестиций как в базовую 

отрасль — добычу нефти, так и в сопутствующие сферы деятельности. И это позволяет властям Югры 

решать амбициозные социальные задачи

Югра — нефтяной край страны
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ем вкладов (депозитов) физических лиц в 
банках на одного жителя в ХМАО — Югре 
по итогам прошлого года составил 114 тыс. 
рублей на человека (четвертое место сре-
ди всех субъектов федерации).

Но при этом бюджет округа по-
прежнему носит ярко выраженный соци-
альный характер. «Главными остаются 
здравоохранение, образование и соци-
альная политика. За три года они нарас-
тят свою долю в общей массе бюджетных 
расходов с 67,8 до 73,5 процента. При этом 

самым крупным и финансово емким при-
оритетным национальным проектом, 
реализуемым в Югре, останется проект, 
направленный на улучшение жилищных 
условий югорчан. За три года в него бу-
дет инвестировано более 20 миллиардов 
рублей», — обозначает приоритеты бюд-
жетной политики Югры на ближайшие 
три года Наталья Комарова.

Жилищный вопрос — действитель-
но самая большая социальная проблема 
Югры. Хотя это не останавливает моло-
дых — по количеству заключенных браков 
на тысячу человек округ уверенно лиди-
рует среди всех регионов России. И люди 
по-прежнему приезжают сюда со всех кон-
цов страны. В прошлом году население 
ХМАО — Югры только за счет мигрантов 
увеличилось на 3,6 тыс. человек.

Но при этом 7% жилого фонда здесь — 
более 2 млн квадратных метров — отно-
сится к категории ветхого и аварийного 
жилья. Плюс 10 тыс. так называемых 
балков (вагончиков в форме бочки, куда 
в советские времена селили людей, при-
езжавших на освоение новых террито-
рий), которые власти округа решили 
расселить. 

В этом году решение «балочного вопро-
са» было запущено не просто на уровне 
отдельных строений, а в масштабе целых 
массивов. Занимаются расселением му-
ниципалитеты, но 90% денег на это дает 
окружной бюджет. Всего, с учетом коррек-
тировок, на эти цели из бюджета ХМАО — 
Югры в нынешнем году будет выделено 1,4 

млрд рублей, что позволит переселить в 
нормальное жилье почти каждую десятую 
семью, которая проживает в балках.

Переселение людей из аварийного 
жилья тоже идет с опережением графи-
ка — в этом году округ планирует ликви-
дировать почти 150 тыс. кв. метров ава-
рийного жилого фонда. За прошедшие 
два года властям округа удалось решить 
и проблему с обманутыми вкладчиками, 
в результате чего около 400 семей смогли 
въехать в свое жилье и зарегистрировать 

право собственности на него в девяти 
многоквартирных домах. Еще 496 семей 
получили жилье по программе поддержки 
коренных малочисленных народов Севера 
(см. «С любовью к земле» на стр. 120). При 
этом в округе растет и количество ипотеч-
ных кредитов, выдаваемых населению. 
В рейтинге регионов России по итогам 
первого полугодия 2012 года ХМАО — 
Югра заняла первое место по количеству 
предоставленных ипотечных кредитов на 
тысячу человек и второе место по объему 
предоставленных кредитов на душу насе-
ления. Одна из причин такого положения 
дел в том, что средняя цена квадратного 
метра на начало этого года в Югре снизи-
лась до 49,4 тыс. рублей. И это не предел. 
Власти ХМАО — Югры убеждены, что за 
счет повышения объемов строительства 
жилья ее можно снизить еще на 15%.

Помимо нефти
Высокая покупательная способность на-
селения и большие возможности бюд-
жетной поддержки быстро формируют в 
ХМАО — Югре сферу малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Понятно, что в этом есть 
и социальный аспект — снижается уро-
вень напряжения на рынке труда. Однако 
югорский МСБ эффективен. Оборот пред-
приятий малого и среднего бизнеса в этом 
году здесь ожидается в размере 480 млрд 
рублей, а его доля в валовом региональ-
ном продукте повысится с прошлогодних 
17,8 до 19,5%. За девять месяцев 2012 года 
малыми и средними предприятиями, 

которым была оказана государственная 
поддержка, создано более 2,2 тыс. рабо-
чих мест, а также 370 новых малых пред-
приятий — это в 3,5 раза больше, чем за 
аналогичный прошлогодний период.

Такая динамика стала следствием реа-
лизации на территории округа специаль-
ной программы развития малого и средне-
го предпринимательства, рассчитанной 
до 2015 года. В ее основе — финансовая, 
административная и методологическая 
поддержка югорскому малому бизнесу. 
На гранты начинающим предпринимате-
лям, микрофинансирование, возмещение 
организациям части затрат, связанных с 
расходами на обучение сотрудников, пре-
доставление поручительств за субъекты 
малого и среднего бизнеса перед банка-
ми, на компенсации предпринимателям 
части процентных ставок по кредитам за 
последние три года, с учетом поступления 
средств из федерального бюджета, было 
израсходовано более 6 млрд рублей. За 
это время господдержку получили около 
22 тыс. субъектов малого бизнеса, начи-
ная с инновационных предприятий, ра-
ботающих в нефтесервисе и заканчивая 
родовыми общинами, развивающими 
этнический туризм. 

Во всех муниципальных образованиях 
округа создана инфраструктура поддерж-
ки МСБ, состоящая из филиалов Фонда 
поддержки предпринимательства Югры, 
Торгово-промышленной палаты, Окруж-
ного бизнес-инкубатора, Лизинговой ком-
пании. Формируется фонд нежилых по-
мещений для размещения там субъектов 
предпринимательства по льготным став-
кам. Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при губернаторе 
Югры следит за тем, чтобы бизнесменам 
не чинили административных барьеров, а 
сам малый и средний бизнес развивался в 
направлении инноваций.

Одна из последних тенденций — стре-
мительно развивающийся сегмент со-
циального предпринимательства, дея-
тельности в области здравоохранения, 
просвещения и образования, социально-
го обслуживания и присмотра за детьми 
дошкольного возраста. В прошлом году 
количество подобных проектов по срав-
нению с 2010-м увеличилось в три раза, и 
общественный запрос на такую социаль-
но ориентированную деятельность про-
должает расти. Поэтому правительство 
Югры приняло решение отдельно под-
держать «социальных предпринимате-
лей» и морально, и финансово. В ближай-
шие три года на эти цели из окружного 
бюджета будет выделено 130 млн рублей. 
И такой комплекс поддержки малого и 
среднего бизнеса приведет к тому, что 
к 2016-му оборот югорских МСБ вплот-
ную приблизится к 600 млрд рублей в 
год (см. график 2).� n
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феврале этого года в Ханты-
Мансийском автономном 
округе (ХМАО — Югра) 
торжественно отмети ли 
добычу 10-миллиардной 
тонны нефти, извлеченной 

из недр округа с начала 60-х годов про-
шлого века. И учитывая имеющиеся 
и перспективные запасы, этот авто-
номный округ еще долгие десятилетия 
останется главным нефтедобывающим 
регионом страны. Но объемы добычи 
здесь нефти и газа, на которых дер-
жится экономика и ХМАО, и России в 
целом, оказывают колоссальное дав-
ление на экологию Югры. По данным 
окружного МЧС, из-за разрывов нефте-
проводов на земли округа ежегодно 
выливается до 10 млн тонн нефти, то 
есть около 4% от всего добываемого 
здесь объема. Кроме того, ХМАО — 
Югра десятилетия прочно удержива-
ла печальное первенство главного за-
грязнителя (с долей 40%) и без того не 
очень чистого атмосферного воздуха 
Уральского федерального округа. По 
данным государственной статистики, 
только в 2009 году нефтяные компа-
нии на 50 тыс. факелах сожгли почти 5 
млрд кубометров попутного нефтяного 
газа. Однако нынешним властям Югры 
удалось подобрать ключик к решению 
этой и других экологических проблем 
округа, и это может преобразить суро-
вый, но привлекательный край. 

Газ — в дело
Главный загрязнитель атмосферы окру-
га — попутный нефтяной газ (ПНГ), ко-
торый выделяется вместе с нефтью. Он — 
ценнейшее нефтехимическое сырье и 
один из видов топлива для тепловых 
электростанций. Однако собирать его, 
особенно на удаленных малодебетных 
месторождениях, трудно и дорого. Поэ-
тому до недавнего времени нефтяники 
просто сжигали ПНГ в факелах, отравляя 
тем самым воздух и почвы (сероводород 
сжигает растительность). 

Ситуация начала меняться в 2009–
2010 годах, когда правительство при-
няло пакет законодательных актов, сти-
мулирующих нефтяников к полезному 
использованию ПНГ, а власти округа 
ужесточили отношение к газосжигате-
лям. В итоге в прошлом году в Югре было 
утилизировано уже 85,9% ПНГ, а в этом 
году этот показатель возрастет до 89,9%. 
Только за последние два года на реализа-
цию программы по утилизации попут-
ного нефтяного газа, которая является 
составной частью целевой окружной про-
граммы по обеспечению экологической 
безопасности ХМАО — Югры в 2011–2013 
годах, в округе из различных источников 
израсходовано 57,6 млрд рублей. 

Эти инвестиции пошли, во-первых, на 
увеличение объемов сбора газа для ис-
пользования его в качестве сырья для не-
фтехимии. Из ПНГ можно делать все что 
угодно: игрушки, одежду, строительные 

материалы, шины и т. д. Поэтому, с одной 
стороны, в Югре увеличил свои мощно-
сти нефтехимический холдинг «Сибур», 
главный собиратель и переработчик ПНГ 
в России. С другой стороны, появились 
два новых газоперерабатывающих завода 
у нефтяных компаний: «Роснефть» запу-
стила завод мощностью до 200 млн кубо-
метров ежегодной переработки ПНГ на 
Приразломном месторождении, а «Салым 
Петролеум Девелопмент» — на Западно-
Салымском месторождении (мощность до 
400 млн кубометров газа в год). Эти заводы 
стали первыми мини-ГПЗ, построенными 
в ХМАО — Югре непосредственно на ме-
сторождениях. «Очень важно, что сейчас 
появляются небольшие компании, заводы, 
где в год перерабатывается по 150, 200, 350 
миллионов кубических метров попутного 
газа», — оценил это событие первый за-
меститель губернатора ХМАО  — Югры 
Александр Ким. 

Второе направление инвестиций — 
использование газа в качестве топлива 
для электростанций. В прошлом году вве-
дены в эксплуатацию два энергоблока об-
щей мощностью 800 МВт на Сургутской 
ГРЭС-2 (германский концерн E.On, объем 
инвестиций — 32,4 млрд рублей). В этом 
году ожидается ввод первого энергобло-
ка мощностью 420 МВт на Няганской 
ГРЭС (финский концерн Fortum, общая 
стоимость ГРЭС — 66,8 млрд рублей). 
Не отказывается от строительства тре-
тьего энергоблока мощностью 800 МВт 
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С любовью к земле
Забота об экологии становится еще одной визитной карточкой Ханты-Мансийского автономного округа. 

Бережное отношение к окружающей среде позволяет создать в Югре удивительный сплав высоких 

индустриальных технологий с древними традициями, по которым живут коренные жители этих мест
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Нижневартовской ГРЭС, работающего 
на ПНГ Самотлора, и государственный 
энергохолдинг «Интер РАО». 

Мощность же газотурбинных элек-
тростанций, превращающих попутный 
нефтяной газ в электричество непосред-
ственно на промыслах, достигла в Югре 
1,2 ГВт. «Роснефть», например, довела 
мощность Северно-Приобской ГТЭС до 
315 МВт (объем инвестиций составил 13,1 
млрд рублей). Сейчас таких электростан-
ций в Югре 56. В 2012–2014 годах к ним 
прибавится еще 20 ГТЭС общей мощно-
стью более 500 МВт, принадлежащих 
«ЛУКойлу», «Сургутнефтегазу», ТНК-ВР, 
«Русснефти», «Славнефти», «КНГ-добыче» 
и «КанБайкалРесорсез». И это приведет к 
тому, что, по мнению начальника отдела 
развития инфраструктуры ТЭКа и пере-
работки нефти и газа департамента Югры 
по недропользованию Ирины Макухи, в 
2014 году в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре утилизируется уже 
более 95% попутного нефтяного газа. 

Нам здесь жить 
Изменение экологической ситуации в 
ХМАО — Югре напрямую связано с улуч-
шением условий жизни не только всех 
югорцев, но и коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) — хантов и манси, 
издавна населяющих эту землю. Сейчас в 
округе проживает более 31 тыс. предста-
вителей коренных народов. Большая их 
часть живет на селе, а каждый десятый, 
как и его предки, ведет кочевой образ 
жизни. При этом многие традиционные 
охотничьи угодья, места собирательства 
и рыболовства, оленьи пастбища заняты 
нефтепромыслами, дорогами и нефтепро-
водами, что порождает естественную необ-
ходимость особо тщательно регулировать 
отношения между коренным населением 
Югры и недропользователями. «Югра по-
шла дальше, чем существующее сегодня 
федеральное законодательство, приняв 
свой закон о территориях традиционного 
природопользования. И теперь у органов 
исполнительной власти Югры появился 
уникальный опыт в сфере регулирования 
отношений — там, где пересекаются инте-
ресы компаний и коренного населения», — 
подчеркивает заместитель губернатора 
ХМАО — Югры Геннадий Бухтин. 

Только за последние два года в Югре 
разработано шесть нормативных ак-
тов, предусматривающих системное 
социально-экономическое развитие ко-
ренных малочисленных народов, в том 
числе программа развития традицион-
ных отраслей хозяйствования коренно-
го населения Югры и мероприятия по 
сохранению самобытной национальной 
культуры. В рамках целевой программы 
по социально-экономическому развитию 
КМНС Югры, принятой в 2010 году, только 

в прошлом году на поддержку коренных 
жителей выделено около 1,2 млрд рублей. 
Основная часть этих денег направлена 
на приобретение жилья. «На реализацию 
программы в 2011 году изначально зало-
жено 100 миллионов рублей, а реально ав-
тономный округ выделил почти 1,2 мил-
лиарда, то есть более чем в 10 раз больше. 
Думаю, что и жилищная проблема корен-
ных народов будет решаться, и поддержка 
целевой программы — увеличиваться», — 
говорит Геннадий Бухтин. 

Поддержка коренных народов, живу-
щих в Югре, осуществляется практиче-
ски во всех сферах жизни, начиная от 
предоставления грантов на покупку 
оленей и заканчивая выпуском газет и 
выходом в эфир теле- и радиопередач на 
хантыйском и мансийском языках, орга-
низацией этнических фестивалей. Осо-
бое внимание власти округа обратили 
на формирование системы образования 
для детей коренных народов. Традици-
онное обучение детей оленеводов в ин-
тернатах никто отменять не собирается. 
Однако в семи образовательных учреж-
дениях округа началась апробация ре-
гиональных образовательных программ 
для маленьких югорцев, проживающих 
с родителями в местах традиционного 
природопользования. 

Параллельно идет разработка инно-
вационного образовательного проекта, 
основанного на принципах «погружения 
в этническую среду», и его внедрение на 
базе школы-интерната для детей корен-
ных малых народов. Для студентов из чис-
ла коренных югорцев предусмотрены ком-
пенсации и пособия практически на все 
случаи жизни: от оплаты учебы, питания 
и проживания до единовременных выплат 
на проезд к месту каникул и обратно. Мож-
но по-разному оценивать эффективность 
подобной социальной политики. Но есть 
совершенно четкий индикатор — соотно-
шение уровня рождаемости и смертности. 
Так вот в Югре последние несколько лет 
численность коренных малочисленных 
народов Севера ежегодно стабильно уве-
личивается на 500–600 человек. 

Хранители мудрости 
Забота об экологии и поддержка ко-
ренных малочисленных народов в их 
традиционном образе жизни привели 
к возникновению в Югре уникальной 
отрасли — этнографического туризма. 
Это не та этнография, которая под на-
пором индустриализации практически 
выхолощена в Северной Европе. Это 
реальная жизнь и быт людей, которые, 
как и их предки, каслают (пасут) оле-
ней, живут в чумах, едят строганину из 
стерляди и муксуна и хранят вековую 
историю своих мест. В Сургутском райо-
не, например, находится одно из чудес 

финно-угорского мира — самобытный 
археологический комплекс Барсова гора. 
«У нас сливаются две великие сибирские 
реки — Обь и Иртыш. Согласно легенде, 
когда древние предки народов ханты и 
манси переезжали место слияния рек 
на национальных лодках обласах, они 
обязательно обращались к духам, чтобы 
путешествие не омрачилось неприятно-
стями. Сегодня именно эта географиче-
ская точка признана кладезем энергии, 
здоровья и веры», — рассказала губерна-
тор ХМАО — Югры Наталья Комарова. 

Еще одна изюминка Югры — нацио-
нальный парк Нумто, который находится 
в Белоярском районе. Этот центр этно-
культуры назван в честь расположенного 
здесь «божьего» озера. По древнему по-
верью водоем живой, и у него есть серд-
це — Остров обрядов. В прошлом году 
получено положительное заключение го-
сударственной историко-культурой экс-
пертизы на достопримечательное место 
«Священное озеро Имлор» в Сургутском 
районе. До конца будущего года в Югре 
будут созданы еще шесть особо охраняе-
мых территорий, в том числе «Священное 
озеро Балбанты» (Березовский район), 
«Большая Учинья» (Кондинский район), 
«Соровские озера» (Нефтеюганский рай-
он), «Нёх-урий» («Лосиная старица», Ниж-
невартовский район). 

Все эти места по-своему уникальны. 
Но еще более уникальны люди, живущие 
здесь. И чтобы сохранить эту уникаль-
ность, власти Югры всячески поддер-
живают традиционную хозяйственную 
деятельность коренных народов по раз-
витию северного оленеводства, сбора ди-
коросов, рыболовства и охотпромысла. 
Но при этом побуждают «открываться 
миру», то есть принимать у себя тури-
стов. Сейчас уже несколько общин в Ниж-
невартовском, Ханты-Мансийском, Бело-
ярском районах работают по договору 
с туроператорами и принимают гостей 
у себя в стойбищах, предлагая им уча-
стие в традиционных промыслах КМНС. 
И если в прошлом году на поддержку эт-
нического туризма в ХМАО — Югре было 
выделено 25 млн рублей, в том числе 12 
млн в виде грантов, то в этом году господ-
держка увеличилась до 72 млн рублей. 

С другой стороны, власти Югры по-
прежнему проводят активную политику 
по организации у себя крупных россий-
ских и международных форумов — чем-
пионатов мира по биатлону, международ-
ных фестивалей кинематографических 
дебютов «Дух огня», международной эко-
логической акции «Спасти и сохранить». 
В этом году возрожден международный 
музыкальный фестиваль «Югра». И это 
тоже помогает развивать этническое сво-
еобразие и культурно-просветительский 
потенциал региона. � n
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