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о мнению губернатора Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры Алек-
сандра Филипенко, ны-
нешний кризис, каким бы
он ни был, все равно закон-

чится, и то, что удастся создать сегодня,
будет определять лицо новой экономики.
А для этого нужно использовать все сред-
ства для поддержания того, что в недале-
ком будущем станет конкурентным пре-
имуществом страны.

— Нынешнюю ситуацию в мировой
экономике многие аналитики сравнива-
ют с Великой депрессией тридцатых го-
дов прошлого века. Российская экономи-
ка, естественно, еще не переживала ни-
чего подобного.

— Безусловно, наш опыт еще не столь
велик. Но то, что нас зацепило, свидетель-
ствует, что российская экономика стала не-
отъемлемой частью мировых экономиче-
ских процессов. Вместе с тем мы оказались
более подготовленными к этому испыта-
нию, так как несколько лет старались соз-
дать «подушку» для подобных случаев. По
оценкам МВФ, сегодня российская ситуа-
ция выглядит более благополучной, чем
чья-либо. Удалось пока предотвратить раз-
витие негативных явлений в финансовом
секторе. Сегодня правительство принима-
ет серьезные меры по стабилизации реаль-
ного сектора экономики. Поэтому я счи-
таю, что это испытание мы выдержим.
Важно другое — пройти через них с мини-
мальными издержками и потерями.

— Экономика вашего региона в зна-
чительной степени опирается на неф-
тяную отрасль. Правительство Рос-
сии внимательно относится к прось-
бам нефтяников и газовиков, когда им
становится трудно. Сейчас они про-
сят снизить налоговые платежи. Как
это отразится на экономической си-
туации в Югре?

— Мне думается, есть два варианта раз-
вития событий. Первый: если тенденции,
которые существуют на мировом рынке,
станут устойчивыми, это самым негатив-
ным образом скажется на ситуации не
только в Югре, но и в России в целом.

Второй вариант. Если оценивать конку-
рентоспособность нефти, которая добыва-

ется в Югре, то в самое ближайшее время
при ценах примерно сорок долларов за бар-
рель только две компании в округе окажут-
ся конкурентоспособными, если исходить
из себестоимости добываемой ими нефти.
Все остальные провалятся — будут рабо-
тать себе в убыток, и от подобного разви-
тия событий нам следует ждать самых серь-
езных проблем.

Если же поддерживать компании сей-
час, то делать это следует, применяя не
только общие критерии, как раньше. Необ-
ходимо усилить дифференциацию, то есть
учитывать возможности и условия работы.
Некоторые из них могут быть вполне кон-
курентоспособными не только за счет бо-
лее высокой организации производства, а
лишь потому, что таковы геологические ус-
ловия залежей, которые они разрабатыва-
ют. Надо двигаться в этом направлении,
внимательно прислушиваясь к предложе-
ниям компаний.

Вместе с тем необходимо рассмотреть
спектр проблем, связанных с поддержкой

«старой» нефти, то есть выработанных ме-
сторождений, которые уже давно нерента-
бельны, и «новой» нефти, так как необхо-
димо активизировать ввод в эксплуата-
цию новых месторождений. Решать
проблемы повышения конкурентоспособ-
ности и создания возможностей для реин-
вестирования в дальнейшее развитие от-
расли нужно за счет введения дифферен-
цированного налогообложения. Конечно,
столь резкое падение цен на нефть на ми-
ровом рынке привело к серьезному сокра-
щению доходной части бюджетов всех
уровней. Это, естественно, касается и
бюджета Югры: не хочу никого пугать
цифрами, но положение достаточно слож-
ное. Мы уже ищем варианты смягчения
удара по нашему бюджету. Один из них —
повышение эффективности работы ком-
паний в новых условиях.

— О падении добычи нефти и необхо-
димости диверсифицировать экономи-
ку округа вы говорите уже давно. А не-
сколько лет назад даже приступили к ре-

Сергей Василенко

Момент для реформирования Югры
Самый богатый углеводородами регион России, в течение нескольких лет работавший над диверсификацией

своей экономики, изменил стратегию. Теперь решается двуединая задача: продолжится работа по созданию

новых, не связанных с углеводородами отраслей, а также по сохранению и развитию нефтяной базы экономики

региона
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финансовый кризис. Удалось ли что-то
сделать? И реализацию каких проектов
придется притормозить?

— Я рад, что мы смогли реализовать ряд
проектов, прежде всего в лесной отрасли,
строительном комплексе, сфере коммуни-
каций и так далее, которые уже дают ре-
зультаты. Сегодня эти предприятия для
нас, безусловно, подспорье.

Но самый масштабный проект, освое-
ние Приполярного Урала, один из приори-
тетов для Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации, пока только прошел все
уровни согласований. Я убежден, что рабо-
ту над этим проектом надо продолжать во
что бы то ни стало, следует найти возмож-
ности для его реализации. С этим проек-
том связано благополучие и развитие мно-
гих регионов и предприятий реального се-
ктора экономики.

Я надеюсь, что средства на Приполяр-
ный Урал все же будут выделены. Тем более
что инвесторы на строительство горнодо-
бывающих предприятий есть, и думаю, на-
до оправдать их надежды на то, что все ин-
фраструктурные проблемы будут решены.
Я хочу продолжать работу над этим проек-
том. Но нужно, чтобы этого хотели и все ос-
тальные его участники — мои коллеги в
других регионах и, конечно же, федераль-
ное правительство.

— Год назад вы рассказывали «Экспер-
ту» о совместном с французами строи-
тельстве предприятий, ориентирован-
ных на более высокие степени передела
нефти и газа. Нельзя ли использовать
инвестиции внешних интересантов и в
других проектах, ведь у округа очень вы-
сокий кредитный рейтинг по междуна-
родной классификации?

— Можно, и мы этим занимаемся. Ме-
сяц назад мы провели инвестиционный
форум. Казалось бы, он был совсем не ко
времени из-за экономического спада, ко-
торый ощущается во всем мире, и тем не
менее вызвал повышенный интерес, и мы
убедились, что есть инвесторы, желаю-
щие вложить деньги в конкретные проек-
ты. В ходе форума мы подписали ряд сог-
лашений на сумму, превышающую
30 миллиардов рублей. Деловые контак-
ты продолжаются. Среди партнеров, с ко-
торыми мы сегодня работаем, преоблада-
ют иностранные инвесторы: турецкие,
арабские, британские и другие компании,
которые находят возможность инвестиро-
вать даже в сегодняшних непростых усло-
виях. Я думаю, что во время кризиса не все
себя ощущают одинаково плохо: кто-то на-
ходится в нормальном состоянии и ищет
возможности укрепить свои позиции.

На форуме я говорил, что мы столкну-
лись с достаточно серьезным испытанием.
Но суть в том, что кризис — явление вре-
менное, а то, что сегодня создается, работа-

ет на перспективу. Особенно когда это ка-
сается нынешней ситуации с энергоноси-
телями или сферы высоких технологий.
Я убежден, что сейчас не время сокрушать-
ся по поводу кризиса, а следует использо-
вать его положительные стороны. Как ни
странно это может прозвучать, но они есть:
самое слабое отмирает, без боя уступая ме-
сто передовому, есть возможность реаль-
ного перехода к новому производству и бо-
лее эффективной экономике.

— Сейчас действительно многие эко-
номисты говорят об открывающихся
возможностях, точнее, об ожидании их
появления. Устаревшее, и это касается
не только производств, но и экономиче-
ской мысли, гибнет, а побеждает про-
грессивное, формирующее новое лицо
экономики. Вы уже заметили эту тен-
денцию, или еще рано об этом говорить?

— Поддерживать и пытаться реаними-
ровать неэффективные предприятия, ко-
торые показывают свою несостоятель-
ность, неперспективно. Находить воз-
можности компенсировать их кончину
более эффективными технологиями и
производствами, в этой же сфере или в
иных, — это единственный вариант вы-
живания в данных условиях.

Я не думаю, что сейчас наступило вре-
мя называть отрасли или проекты и гово-
рить: вот это наше будущее. Все еще нахо-
дится в процессе вызревания. Однако об
одном проекте я хотел бы сказать. На мой
взгляд, он очень интересен, прежде всего
новизной подхода. Это совместный про-
ект, предложенный нашими партнерами
из Ивановской области. Его одобрили в
Министерстве экономического развития.
Речь идет о формировании в Ханты-Ман-
сийском автономном округе газохимиче-
ского производства, чья продукция долж-
на стать основой для работы текстильного
кластера в Ивановской области. Это серь-
езный, крупный проект, и под него есть
инвестор. Поэтому, мне думается, все — и
мы, и наши ивановские партнеры, и инве-
стор — очень заинтересованы в реализа-
ции этого проекта, поскольку он носит
межрегиональный характер и может дать
кумулятивный эффект.

— А инновационное производство, ко-
торое создавалось в округе в последние
годы? Кризис дает ему шанс стать
стержнем новой экономики региона, не
зависящей от углеводородов?

— Лучше бы, конечно, чтобы кризис во-
обще не случался! Без него обошлись бы.

Шансы у инновационных предприятий,
конечно же, есть, но пока рано говорить о
том, воспользуются ли они ими. Формируя
новое, мы создаем его, опираясь на какие-
то наиболее прогрессивные идеи, иннова-
ционные конкурентоспособные техноло-
гии. Вместе с тем для нас сейчас чрезвы-
чайно важно удержать позиции в

нефтяном секторе, потому что это база на-
шей экономики, ее основа. Нефтяная от-
расль дает нам средства для диверсифика-
ции экономики региона в целом. Пробле-
мы ее, к сожалению, не решаются
мгновенно. Поэтому сейчас наша задача —
постараться сохранить и упрочить то, что
создано вне нефтяного сектора.

И это очень важно. Приведу такой при-
мер. На территории Югры существуют му-
ниципальные образования, где неблагопо-
лучие проявилось гораздо раньше, чем в
других регионах, задолго до нынешнего
кризиса. Например, в том же Нижневар-
товске и его окрестностях, где знаменитый
Самотлор «просел» и благополучие города
поставил под сомнение. Хорошо, что дейст-
вует аксиома «Свято место пусто не быва-
ет». Инициативные люди активно стали ис-
кать точку приложения своих возможно-
стей, поэтому сегодня Нижневартовск —
один из лидеров в развитии малого и сред-
него бизнеса вне нефтяного сектора. А вот
еще пример — небольшой поселок Игрим,
который когда-то был оплотом газовиков.
Хотя сейчас их там уже совсем не осталось,
поселок живет, потому что там после завер-
шения интенсивной газодобычи родились
иные формы деятельности. Там развивают
среднее специальное образование, малый
и средний бизнес.

Конечно, в какой-то мере кризис — это
стимул. Как говорится, не было бы добра,
если бы не это худо. Недавно на Государст-
венном совете президент в очередной раз
категорически потребовал самым актив-
ным образом мотивировать людей к раз-
витию малого и среднего бизнеса, созда-
вать для этого условия. Развитие малого
бизнеса может стать главным условием
стабилизации экономики и общества.
Есть возможность двинуться в этом на-
правлении и в Югре.

— Сохранится ли прежняя динамика
преобразований социальной сферы окру-
га? В Югре зафиксирован естественный
прирост населения, что, безусловно, яв-
ляется результатом проводившейся со-
циальной политики.

— Надеюсь, здесь нам не придется ог-
раничивать себя. К тому же мы — расту-
щая территория, мы по-прежнему терри-
тория нового освоения, поэтому у нас ог-
ромный дефицит и в науке, и в
образовании, и в культуре. В этой сфере
мы не можем отступать. Мы должны раз-
виваться дальше. С точки зрения капи-
тальных затрат, программ дальнейшего
развития, безусловно, придется серьезно
пересмотреть в первую очередь расходы,
не являющиеся абсолютно необходимы-
ми. Что же касается защищенных статей
бюджета — а это в первую очередь зар-
плата, пособия, выплаты, стипендии, со-
держание бюджетных учреждений, — мы
выполним все свои обязательства. ■
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а встрече с иностранными
дипломатами, прошедшей
в Ханты-Мансийске в конце
октября, губернатор Хан-
ты-Мансийского округа —
Югры Александр Фили-

пенко сказал, что к 2020 году зависи-
мость региона от нефтяного сектора
должна сократиться не менее чем в пол-
тора раза. Сейчас добыча полезных иско-
паемых составляет порядка 90% эконо-
мики округа, а нефтедобыча — около
85%. Таким образом, по оптимистиче-
ским прогнозам, заложенным в Страте-
гию развития Югры до 2020 года, к озна-
ченной дате доля нефтянки должна сокра-
титься до 45–48% за счет развития
несырьевого сектора экономики.
В 2008 году в округе будет добыто 278 млн
тонн нефти (более 7% мировой нефтедо-
бычи), и текущая задача отрасли не
столько увеличить объемы извлекаемой
из недр нефти, сколько сохранить их на
стабильном уровне. Рост добычи здесь до-
пускают, но не более чем до 280 млн тонн
в год. Основой же будущего экономиче-
ского роста Югры должен стать другой
фундамент, заложить который предпола-
гается путем улучшения инвестиционно-
го климата, создания инновационного
производства, освоения новых перспек-
тивных отраслей: лесного комплекса,
сельского хозяйства, телекоммуникаций.

Деньги, полученные за счет нефтянки
(до 2000 года на территории округа оста-
валось около 60% всех налоговых поступ-
лений, сейчас — 13%), власти вложили в
инфраструктуру и в формирование ком-
фортной среды обитания. Были построе-
ны новые дороги, приведена в порядок
социальная сфера — здравоохранение,
образование, культура. Впервые после
резкого демографического спада 1990-х
годов регион вышел на стабильный есте-
ственный прирост населения. Финансо-
вые и социальные условия должны при-
влечь сюда иностранных и отечествен-
ных инвесторов, тем самым обеспечив
будущее экономики Югры.

Дело за малым
Темпы роста добычи нефти ежегодно сни-
жаются: в 2007 году прирост составил 1%,
по итогам трех кварталов 2008 года — не-

сколько десятых процента. Причина, ко-
нечно, не в том, что нефть в регионе за-
канчивается. За всю историю в Югре бы-
ло добыто более 9 млрд тонн углеводоро-
дов, а имеющийся потенциал обеспечит
добычу еще не одного десятка миллиар-
дов тонн. Проблема в качестве месторож-
дений. Эпоха, когда нефть на скважинах
била из-под земли фонтаном, закончи-
лась. Дебиты упали в несколько раз, а рас-
ходы на эксплуатацию скважин пропор-
ционально выросли.

Другая важная проблема — низкие
объемы геологоразведки и постановки на
баланс новых месторождений. Сами по
себе цифры выглядят впечатляюще: толь-
ко за первое полугодие 2008 года округ
потратил на геологоразведку 580 млн
рублей, частные компании — около 15
миллиардов. Но этого явно недостаточно:
в 1997–2002 годах на территории округа
открывалось до 15 новых месторождений
углеводородов ежегодно, с 2005 года — не
более одного-двух. В первом полугодии
2008 года открыто два месторождения —
Северо-Моимское и Западно-Туканское.

Проблему может решить мотивация
нефтяных компаний к разработке старых
и новых низкодебитных месторождений.
Решение, предлагаемое администрацией
округа, — дифференциация налогообло-
жения по качеству месторождений. Сни-
жение нагрузки на низкодебитные мес-
торождения позволит ввести в эксплуата-
цию 17 тыс. простаивающих скважин и
стимулировать разработку новых запа-
сов. Такой подход даст нефтяникам воз-
можность добывать нефть из скважины
до тех пор, пока она окончательно не ис-
сякнет. По расчетам администрации ок-
руга, подобные меры позволят дополни-
тельно добывать только со старых и про-
стаивающих скважин порядка 4 млн
тонн углеводородов в год. А при более
глубокой дифференциации ставок — до
20 млн тонн.

Тем не менее в любом случае добыча
нефти в регионе расти не будет: заложен-
ный в стратегию инерционный вектор
предполагает падение добычи до 220 млн
тонн, инновационный — удержание ее
на уровне 280 млн тонн с возможным

Аркадий Коновалов

Курс на независимость
К 2020 году нефтянка должна давать не более половины валового продукта Югры — такова установка

региональных властей. Сбалансированный рост территории планируется обеспечить за счет активной работы

власти с инвесторами и развития производственных кластеров вне сырьевых секторов

Н
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8 снижением до 270 миллионов. Даже с

учетом развития нефтехимии высоких
переделов — а в округе планируется
строительство нефтегазохимического
комбината «Сургутполимер», заводов ме-
танола, формальдегида и карбамидо-
формальдегидных смол — нефтянка не
сможет обеспечить намеченный рост
экономики. Сбалансировать его поможет
инвестирование в несырьевые отрасли.

Кластерный подход
В первую очередь это лесопромышлен-
ный комплекс. Обширные лесные ресур-
сы Югры (способные производить до 30
млн кубометров в год) сейчас использу-
ются лишь на 10%, а во времена СССР
здесь производили до 16 млн кубомет-
ров древесины в год. Но сегодня цель
властей округа не бездумная вырубка
лесных массивов, а развитие целого

комплекса глубокой переработки древе-
сины.

Для этих целей в июне 2008 года при
правительстве Югры был создан специ-
альный совет по развитию регионального
лесопромышленного комплекса. Новый
орган будет рассматривать и готовить
планы действий по привлечению инве-
стиций в развитие лесопромышленного
комплекса, по защите, сохранению и вос-
производству лесного фонда.

Работающий в Югре Фонд поколений
уже выделяет средства на развитие лесной
промышленности. Предприятие «Югра-
плит», созданное по инициативе регио-
нального правительства, начало в поселке
Советском реализацию проекта производ-
ства древесно-стружечных плит проект-
ной мощностью 150 тыс. кубометров ДСП
в год. Выпуск начнется во втором квартале
2009 года, вполне возможно, что произ-

водство будет расширено до 250 тыс. кубо-
метров в год. Кроме того, на территории
Кондинского, Октябрьского и Советского
районов будет сформирован лесопромыш-
ленный кластер, который включит в себя
производство клееного шпонированного
бруса (LVL), фанеры, плит ДСП и МДФ, а
также деревянное домостроение. Другие
крупные проекты — организация деревян-
ного домостроения в Ханты-Мансийске
мощностью 45 тыс. кв. метров жилья в год,
создание производства древесных топлив-
ных гранул.

Возможно, в ближайшие годы осущест-
вятся и планы югорских властей по стро-
ительству целлюлозно-бумажного комби-
ната. Сейчас в разработке находятся сразу
два проекта. Первый — ЦБК мощностью
5 млн кубометров древесины в год, кото-
рый планируется построить в западной
части Югры. Бюджет выделит 58 млрд
рублей (они пойдут на строительство до-
рог и социальной инфраструктуры), еще
66 млрд обеспечит частный инвестор, уже
согласившийся принять участие в проек-
те. Второй — ЦБК, который, согласно пла-
нам администрации, предполагается по-
строить в восточной части округа.

Необычный проект скоро будет реали-
зован в рыбной отрасли. В Ханты-Ман-
сийске появится завод, предназначенный
для восстановления биологических ре-
сурсов региона. Ежегодно в его бассейнах
будут выращивать около 42 млн мальков
муксуна, сига и осетра. Производство
начнется в марте 2009 года, инвестиции в
проект составят порядка 1,2 млрд рублей
без учета пусконаладочных работ и осна-
стки. Как признают в региональном пра-
вительстве, сам проект едва ли удастся
окупить — из-за простоев в межинкуба-
ционный период предприятие будет не-
сти высокие издержки. Основная его за-
дача — восстановить рыбные запасы рек
и озер Тюменского Севера: из-за аварий
на трубопроводах в Обь-Иртышском бас-
сейне каждый год гибнет огромное коли-
чество рыбы.

Тем не менее предприятие будет зара-
батывать на производстве товарной ры-
бы. По расчетам, прибыль составит около
30 млн рублей в год. Рыба будет посту-
пать на четыре перерабатывающих про-
изводства, одно из них, мощностью 3,5
тыс. тонн в год, расположится прямо на
площадке предприятия-поставщика.

Помимо лесопромышленного, рыбного,
нефтегазового кластеров в Югре должны
также появиться горнорудный (добыча и
первичная переработка ископаемых в Бе-
резовском районе), информационно-ком-
муникационный (включающий строи-
тельство технопарка в Ханты-Мансийске)
и даже текстильный. В апреле 2008 года
представители администрации Иванов-
ской области предложили властям округа
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Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
расположен в центральной части Западно-Сибир-
ской равнины. На севере граничит с Ямало-Ненец-
ким автономным округом, на северо-западе — с
Республикой Коми, на юго-западе — со Свердлов-
ской областью, на юге — с Тюменской областью,
на юго-востоке и востоке — с Томской областью и
Красноярским краем.

Площадь территории округа — 534,8 тыс.
кв. км.

Основными полезными ископаемыми Югры
являются нефть и газ. Наиболее крупные место-
рождения — Самотлорское, Федоровское, Ма-
монтовское, Приобское. В округе добывается зо-
лото, жильный кварц и коллекционное сырье. От-
крыты месторождения бурого и каменного угля.
Обнаружены залежи железных руд, меди, цинка,
свинца, ниобия, тантала, проявления бокситов и
др. Готовятся к разработке месторождения деко-
ративного камня, кирпично-керамзитовых глин,
строительных песков.

В пределах Урала на территории округа выявле-
ны породы, обладающие высокими фильтрацион-
ными и сорбционными свойствами. К их числу от-
носятся цеолитсодержащие породы, вулканиче-
ские образования и др. Разведаны и утверждены
эксплуатационные запасы минеральных (йодо-
бромных) вод.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
является самым крупным по численности населения
регионом на Севере. На 1 января 2008 года посто-
янное население округа составило более 1,5 млн
человек. Плотность населения — 2,8 человека на 1

кв. км, что делает Югру одним из наиболее плотно
заселенных северных регионов России. Примеча-
тельно, что округ является одним из лидеров среди
регионов по естественному приросту населения (3-е
место), уступая только Дагестану и Чечне.

Главные преимущества Югры для инвесто-
ров — огромные запасы разнообразных природ-
ных ресурсов, высокий энергетический потенциал,
развитая структура современных средств связи,
благоприятная социально-демографическая ситуа-
ция, высокий потенциал потребительского спроса
населения, наличие резервов рабочей силы, пос-
ледовательность экономических преобразований.

По своим потенциальным ресурсам, степени их
разведанности и возможностям добычи, а также
по развитости производственной инфраструктуры
и рентабельности освоения запасов Югра останет-
ся в ближайшие 30 лет одной из основных ресурс-
ных баз России, способной обеспечить более поло-
вины нефтедобычи страны. Стабильность перспек-
тив создает округу имидж одного из наиболее
инвестиционно привлекательных регионов России
и мира — «российского эмирата».

В рейтинге инвестиционной привлекательности
российских регионов Югра занимает 3-е место по-
сле Москвы и Санкт-Петербурга (см. диаграм-
му 1). При этом финансовый потенциал Югры ус-
тупает только Москве, а по объему промышленно-
го производства автономный округ занимает 1-е
место в стране. Поддерживает инвестиционный
рейтинг округа и высокий природно-ресурсный по-
тенциал (6-я позиция). Округ также обладает высо-
кими институциональным и инновационным потен-
циалами.

Сочетание низких финансовых, экономических
и управленческих рисков с умеренным социальным
риском отражает созданную в округе благоприят-

ную для инвестора атмосферу партнерства власти,
бизнеса и населения.

По накопленному объему капитальных вложений
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра проч-
но удерживает 2-е место в стране после Москвы. На
его долю приходится 7,1% всех средств, вложенных
в экономику России за последние девять лет. Объем
инвестиций на душу населения в округе намного вы-
ше, чем в среднем по России, и в четыре с лишним
раза выше, чем в Москве (см. таблицу 1). В течение
длительного времени инвестиционное развитие ок-
руга осуществлялось преимущественно за счет оте-
чественного капитала. При этом на долю нефтяной
промышленности приходится 60% от общего объе-
ма инвестиций. На долю иностранного инвестора —
лишь 1% от общего объема инвестиций в экономи-
ку региона; уровень прямых иностранных инвестиций
по-прежнему низок (см. таблицу 2).
■ По материалам Росстата и «Эксперт РА»

Инвестиционные индикаторы

Регионы

Российская Федерация 603,4 87 419 399 27 797 000
Сахалинская область 34 508,1 1 19 022 778 2 37 84 870 2
Ненецкий автономный округ 13 193,4 2 550 645 19 157 924 14
Москва 3115,9 3 31 511 125 1 15 656 092 1
Ямало-Ненецкий
автономный округ 2228,4 4 1 156 042 9 102 968 23
Омская область 1615,6 5 3 376 212 4 110 524 22
Ленинградская область 1206,1 6 2 008 845 7 379 042 8
Московская область 1132,6 7 7 531  1663 2 076 474 3
Липецкая область 1039,3 8 1 253 891 8 64 562 33
Новгородская область 1007,2 9 696 785 15 125 259 17
Томская область 694,4 10 727 567 14 429 265 5
Амурская область 438,8 15 400 201 24 123 547 19
Владимирская область 404,5 16 617 193 18 168 581 12
Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра 334 17 475 717 21 1120 71
Республика Коми 317,9 18 326 281 27 78 950 28
Тюменская область 287,4 19 944 296 10 118 569 21

Прямые иностранные инвестиции (1999–2007 гг.) Таблица 2

М
ес

то
 н

а 
ду

ш
у

19
99

–2
00

7 
гг

.

19
99

–2
00

7 
гг

. (
ты

с.
до

лл
.)

М
ес

то
 п

о 
об

ъе
му

19
99

–2
00

7 
гг

.

20
07

 г.
 (т

ыс
. д

ол
л.

)

М
ес

то
 п

о 
об

ъе
му

20
07

 г.

На
 д

уш
у 

19
99

–2
00

7 
гг

. (
до

лл
.)Регионы

Российская Федерация 6044 875 688 259 163
Ненецкий 
автономный округ 186 157 1 7770 33 3467 23
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 85 921 2 44 575 3 10 541 6
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ — Югра 43 472 3 61 891 2 14 777 3
Сахалинская область 34 435 4 18 982 11 4924 14
Чукотский автономный 
округ 24 492 5 1439 74 209 82
Республика 
Саха (Якутия) 13 324 6 12 838 20 4850 15
Ленинградская 
область 11 382 7 18 956 12 5016 11
Тюменская область 11 346 8 37 277 5 29 768 1
Республика Коми 10 866 9 11 151 21 2438 30
Москва 10 359 10 104 762 1 27 398 2

Инвестиции в основной капитал Таблица 1
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организовать в Югре производство поли-
эфирного волокна — 100 тыс. тонн в год.

Сети для инвесторов
Еще один важный для региона кластерный
(уже не только производственный, но и
инфраструктурный) проект — «Урал про-
мышленный — Урал Полярный». Его реа-
лизация позволит связать промышленные
регионы Южного и Среднего Урала с руд-
ными месторождениями Югры и Ямала,
которые в перспективе смогут стать новой
ресурсной базой металлургических пред-
приятий «опорного» края России. Для реа-
лизации этого проекта была создана кор-
порация «Урал промышленный — Урал
Полярный». К настоящему моменту уже
четыре субъекта федерации являются ак-
ционерами корпорации — Югра, Челябин-
ская и Тюменская области, Ямало-Ненец-
кий автономный округ. В октябре 2008 го-
да на правительственной комиссии была
одобрена концепция проекта и утвержден
его паспорт. Фактически государство взяло
на себя обязательство финансировать
строительство железной дороги, проходя-
щей по территории Свердловской области,
Югры и Ямала, и выделит на это 105 млрд
рублей. Из этой суммы 6,5 млрд рублей бу-
дет направлено на разработку необходи-
мой проектно-сметной документации.
В планах корпорации к концу 2008 года за-
кончить рабочий проект.

В уральской части Югры, по которой
пройдет дорога, разведано уже более 30
месторождений полезных ископаемых:
золота, бурых углей, кварцев и цеолитов.
Но в основном округ участвует в инфра-
структурной части проекта — в будущем
новая магистраль может стать одним из
главных направлений грузопотоков на
Урале.

Большое внимание в развитии инфра-
структуры региональные власти уделяют
модернизации энергетики. Помимо ре-
конструкции Нижневартовской ГРЭС и
Сургутской ГРЭС-2 регион планирует и
новое строительство — Няганьскую

ГРЭС. Первый блок мощностью 420 МВт
должен быть сдан в эксплуатацию к
2012 году. Всего же генеральная схема
размещения объектов электроэнергетики
предусматривает строительство восьми
блоков Няганьской ГРЭС общей мощно-
стью 3200 МВт. Источником финансиро-
вания энергетики станут собственные и
привлеченные средства генерирующих и
нефтяных компаний, работающих на тер-
ритории автономного округа. К примеру,
ОГК-1 намерена построить энергоблоки
Нижневартовской ГРЭС совместно с ком-
панией ТНК-ВР. Строительство должно
начаться в 2008 году, а завершиться в
2010-м.

Развивается и малая энергетика. Пра-
вительство Югры подписало соглашение
с компанией «Интертехэлектро — Новая
генерация» (ИТЭ-НГ): в округе будут по-
строены частные независимые электро-
станции на основе современных парога-
зовых технологий. В течение 2008 года
продолжалась активная проработка про-
ектов строительства Сургутской ГТУ ТЭЦ,
Ханты-Мансийской ПГУ ТЭЦ и Нижне-
вартовской ГТ ТЭЦ. Кроме того, ИТЭ-НГ
выиграла первый тендер, проведенный
компанией «Юганскнефтегаз», на возве-
дение ГТЭС на Приобском месторожде-
нии мощностью 315 МВт: в декабре
2007 года было начато ее строительство.
Первый пусковой комплекс должен зара-
ботать в декабре 2008 года.

Место для жизни
Для реализации всех этих проектов реги-
он активно привлекает инвесторов, в том
числе иностранных: так, в октябре в Хан-
ты-Мансийске прошел очередной инве-
стиционный форум «Югра-2008», на ко-
тором были подписаны инвестиционные
соглашения на сумму более 30 млрд руб-
лей. Всего к концу 2008 года Югра должна
привлечь в общей сложности 400 млрд
рублей. Для активного развития региона,
по оценкам Александра Филипенко, тре-
буется еще 200–250 миллиардов.

Финансовый кризис, конечно же, вно-
сит свои коррективы, тем не менее власти
не планируют пересматривать планы по
бюджету и социально-экономическому
развитию, намерены выполнять все свои
обязательства по долгосрочным социаль-
ным программам. В администрации счи-
тают, что во многом именно качество
жизни определяет привлекательность
Югры для новых жителей.

Суровый северный регион в последние
годы стал комфортным местом для про-
живания. Активно развивается здравоох-
ранение — из него в последние годы здесь
сделали целую отрасль: появляются сов-
ременные онкологические, кардиохирур-
гические, офтальмологические, нейрохи-
рургические центры. Идет дорожное
строительство, связывающее разбросан-
ные по огромной территории населенные
пункты в единую сеть: несколько лет на-
зад практически на средства окружного
бюджета была полностью завершена
часть федерального Северного широтно-
го коридора — от западной до восточной
границы Югры. Реализуется порядка 40
социальных программ, направленных на
поддержку всех слоев населения, посте-
пенно создается собственное производст-
во продуктов питания — раньше их при-
ходилось завозить чуть ли не из Омска.

Все это в совокупности с активной
инвестиционной политикой заметно
сказывается на конкурентоспособности
региона — в борьбе за деньги, инвесто-
ров, жителей. Природные богатства ста-
ли дополнительным средством развития
сбалансированной и социально ориен-
тированной экономики. Югорчане по-
нимают, что они будут делать, когда
кончится нефть: грамотное управление
ростом позволит экономике региона из-
бавиться от ресурсной зависимости и
добиться отраслевого разнообразия, а
активное развитие социальных про-
грамм сделает Югру местом, привлека-
тельным для жизни и работы.
■ Екатеринбург
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троительный рынок Югры
понятен и просчитываем», —
с самого начала разговора
расставил точки над i гене-
ральный директор компании
«ЮграИнвестСтройПроект»

(ЮИСП, занимает около 50% регионально-
го рынка) Андрей Шишкин. И привел фак-
ты. Сейчас в регионе, по подсчетам специа-
листов ЮИСП, острая потребность в жилых
площадях оценивается примерно в 2,5 млн
кв. метров (в основном речь идет о жителях,
чьи дома находятся в аварийном состоя-
нии). Причина такой ситуации проста:
строительный рынок округа активно разви-
вается всего пять лет. Города ХМАО, в кото-
рых сосредоточено до 92% всего населения
региона, строились в 1960–1970-х годах и
изначально задумывались как место вре-
менного проживания, поэтому там возводи-
лись в основном бараки, так называемое фе-
нольное жилье (при изготовлении бетона
использовались вещества, которые выделя-
ют вредный для здоровья фенол), устанав-
ливались вагончики.

Однако со временем стало понятно: ок-
руг превратился в место постоянного про-
живания. Его временные жители, имея вы-
сокий доход (сегодня это более 30 тыс. руб-
лей), не захотели покидать регион.
Соответственно появилась острая потреб-
ность в качественном жилье.

На данный момент в Югре работает око-
ло сотни застройщиков и меньше десятка
девелоперов.

Пока не страшно
— При разговоре с северными строи-

телями складывается впечатление, что
кризис вас как-то обошел стороной.
Это действительно так?

— Пока его влияние невелико. По край-
ней мере, средняя зарплата еще остается на
прежнем уровне — около 35 тысяч рублей
в Ханты-Мансийске и Сургуте, более 30 ты-
сяч рублей в других городах.

Конечно, в дальнейшем мы будем на-
блюдать некоторые корректировки в поли-
тике компаний. Наверняка начнется сокра-
щение персонала. Однако речь не идет о 30
процентах работников, как прогнозируют
в других регионах. В нашем случае безра-
ботица может достигнуть процентов пяти.
Наиболее активно сокращением штата бу-

дут заниматься нефтесервисные компа-
нии, прибыль которых сегодня заметно
снизилась.

Если говорить о строительном рынке,
здесь пока тоже особых потрясений не про-
изошло. Например, наши закрытые ПИФы
недвижимости показывают доходность ми-
нимум 25 процентов. Конечно, на данный
момент полностью прекратилось кредито-
вание застройщиков. Могу привести при-
мер из собственной практики. У нас были
кредитные линии на 4,5 миллиарда рублей.
Мы не успели забрать эти деньги в августе,
а теперь банки решили средства нам не вы-
давать.

В целом я не наблюдаю никаких паниче-
ских настроений у населения округа.

— А ипотечное кредитование не пре-
кратилось?

— Здесь, в Югре, мы пока особого спада
ипотеки не ощущаем. По статистике ЦБ
РФ, в третьем квартале 2008 года в регионе
объем ипотечного кредитования составил
6,87 миллиарда рублей. А это на 20 процен-
тов больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Уровень растет по двум
причинам. Во-первых, люди, учитывая не-
стабильность и инфляционное давление,
пытаются спасти свои сбережения и пере-
ложить их в недвижимость, потому что эти
инвестиции наиболее надежны. Во-вто-
рых, в округе действует социальная ипо-
течная программа. Раньше она заключа-
лась в том, что банки выдавали кредиты
населению под 12,5 процента, 7,5 процента

из которых потом компенсировало Ипо-
течное агентство Югры. Теперь, когда на-
чался кризис, в округе вышел закон, по ко-
торому само ИАЮ получило право выда-
вать социальные ипотечные займы
населению под пять процентов в год на
первичное жилье и под 10 процентов — на
вторичное.

— Нефтяные и другие компании реги-
она не отказываются от выполнения со-
циальных проектов?

— Нет, региональные компании не от-
казались пока ни от одного соцпроекта.
Причин этому две. Первая — жесткое дав-
ление профсоюзов. Вторая — ценность
кадров. Города в Югре маленькие, закры-
тые. Переманить людей из другого региона
на данный момент практически нереаль-
но. Поэтому все компании держатся за соб-
ственных специалистов. Если люди поедут
из региона, то заместить их будет некем.

В конце концов, цена нефти в 60 долла-
ров — это не 15–25, которые были пять лет
назад. А нефтяные и нефтесервисные ком-
пании и тогда активно вели социальные
проекты.

— Многие регионы уже ощутили сни-
жение цен на недвижимость, в Югре не
наблюдается похожей тенденции?

— Пока цены только растут. Ипотека —
главный двигатель продаж — до сих пор ра-
ботает, спрос на недвижимость в некото-
рых городах остается на прежнем уровне, в
некоторых — повышается. Поэтому у стро-
ителей, естественно, нет никакого резона
снижать цену.

— Какова рентабельность стройки в
автономном округе? Некоторые экспер-
ты посмеиваются, что строители кри-
чат о кризисе, когда их рентабельность
падает с 400 до 100 процентов.

— О таких прибылях мы и не мечтали.
Говоря о рентабельности, надо поделить
стройки на уровни. Для нас как девелопе-
ров рентабельность составляет порядка
15–25 процентов. Для подрядчиков — в
районе 30 процентов, для производителей
стройматериалов — 20 процентов.

Четыре пилюли для отрасли
— Каков рецепт возрождения строи-
тельства?

— Рецепт прост. Сначала надо возобно-
вить ипотечное кредитование. Только 20
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Сергей Ермак

Куда не добрался кризис
Строительный рынок ХМАО практически не пострадал от кризиса. 

Причины — нефтяной бюджет, продуманные правила игры и острый дефицит площадей
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за живые деньги, остальное — кредиты.
Восстанавливать ипотеку нужно за счет си-
стемообразующих банков, подконтроль-
ных государству или правительству регио-
на, ведь именно они обладают преимуще-
ством при доступе к длинным деньгам.

Второе, что нужно сделать, — возобно-
вить кредитование. Сейчас строительные
компании даже при наличии свободных
финансовых ресурсов не начинают проек-
ты, потому что понимают: в случае чего до-
полнительное финансирование им будет
получить неоткуда. Если банки не начнут
вести адекватную политику и не откроют
кредитные программы в течение полугода,
это приведет к банкротству основных игро-
ков. Для того чтобы такого не произошло,
правительство должно жесточайшим обра-
зом контролировать банки.

В Великобритании, например, парла-
мент в приказном порядке потребовал от
подконтрольного банка начать выдавать
ипотечные кредиты. Причем требования к
заемщику сильно смягчились — ставка со-
ставила четыре процента. При этом госу-
дарство все риски по дефолту гражданско-
го населения взяло на себя. И это сработа-
ло, в Лондоне строительная отрасль стала
подниматься. Большой объем ипотечных
денег пошел в стройку, начались продажи,
тут же банки стали приоткрывать кредито-
вание строительных компаний.

У нас же пока все наоборот: банки неве-
роятно ужесточили требования к заемщи-
кам. Некоторые и вовсе отказались от ипо-
течных продуктов.

Третья мера — радикальное уменьше-
ние издержек девелоперов. Понятно, что
компании будут оптимизировать бизнес-
процессы, сокращать штат, проведут аудит
проектов. Но этого вряд ли будет достаточ-
но. И эту задачу тоже должно в данный мо-
мент взять на себя государство. Нужно вве-
сти отсрочки по выплате налогов, решить
вопрос с отменой платы за подключение к
коммуникациям, возможно, ввести отсроч-
ки по выплате денег за землю.

Наконец, строительные компании сей-
час может спасти выкуп неликвидных пло-
щадей.

Без реализации данных мер строители
если не умрут, то будут переходить на более
дешевые технологии, возможно, уйдут в
малоэтажку. И тут возникнет угроза утра-
ты накопленного технологического потен-
циала. В этом случае об инновациях и речи
не будет.

— Сейчас государство как раз осуще-
ствляет проект по выкупу неликвидных
квартир.

— Сто миллиардов рублей, которые пла-
нирует пустить на выкуп недвижимости
правительство, — это капля в море. Чтобы
поддержать отрасль, нужен бюджет в разы
больше.

— А конкретно сколько?
— Сложно сказать, пока у нас с ликвид-

ностью все в порядке. Если говорить о вы-
купном бюджете региона, в прошлом году
он составил 1,5 миллиарда рублей, и при
этом администрация не ставила задачи
поддержать строителей.

Пройдет быстро
— На ваш взгляд, сколько продлится
кризис?

— На строительном рынке Югры — не
больше года, на рынках других регионов,
пожалуй, подольше. Но я уверен, что
стройка начнет подниматься первой. При-
чина проста: недвижимость отличается от
других активов тем, что она действительно
может помочь спасти капитал. Люди в мо-
мент кризиса переводят свои деньги имен-
но в стройку. Поэтому она и восстановится
одной из первых.

— Говоря о сроке в один год, вы, оче-
видно, имели в виду жилье. А когда «раз-
морозится» коммерческая недвижи-
мость?

— Здесь определенности мало. Все зави-
сит исключительно от банков. Если они не
откроют кредитование, ни один девелопер
даже не шевельнется.

Наиболее сложная ситуация будет с тор-
говыми площадями. Например, для строи-
тельства большого торгового центра нуж-
но, чтобы банки начали кредитовать не
только строителей, но и крупных ритейле-
ров. А когда наступит этот момент, даже
предположить трудно.

Полегче будет с офисными площадями.
Спрос со стороны среднего и малого бизне-
са сильно не сожмется. Нам повезло, что
малые предприятия в нашей стране не за-
кредитованы.

— Когда мы выйдем из кризиса, недви-
жимость будет ощутимо дешевле?

— Вряд ли. Вместе со сжатием спроса
резко сожмется и предложение. Поэтому
баланс сохранится.

Кроме того, достаточно велико инфля-
ционное давление. Мы понимаем, что
строители не будут работать себе в убыток
и сильно снижать стоимость при скорости
обесценивания денег в 20 процентов в год.
Мы все помним 1998 год. И тогда темпы ро-
ста цен на недвижимость быстро нагоняли
рост доллара.

В краткосрочной перспективе снижение
возможно, потому что компаниям нужно
спасать ликвидность. Когда же рынок успо-
коится, выжившие компании вновь начнут
повышать цены.

— В октябре резко упала цена на
стройматериалы. Даже это не повлия-
ет на стоимость жилья?

— Вы правильно говорите: в октябре.
Стройка обладает большой инертностью.
Стройматериалы здесь закупаются круп-
ными партиями на целый сезон. Поэтому

снижение себестоимости для ближайших
проектов неактуально. А когда придет не-
обходимость вновь покупать стройматери-
алы, не факт, что они будут стоить так же
дешево.

— Раньше, когда эксперты говорили,
что 70 процентов населения не могут
позволить себе купить жилье, они виде-
ли выход в строительстве доходных до-
мов. На ваш взгляд, в связи с кризисом
эта идея не умрет?

— Эта идея и раньше не работала. В Мо-
скве было построено несколько «бездоход-
ных» домов — так их называют из-за того,
что они либо очень долго окупаются, либо
вообще не окупаются. Себестоимость стро-
ительства, например, в Югре составляет
33–34 тысячи рублей за квадратный метр.
То есть средняя квартира в 60 метров обой-
дется мне почти в два миллиона. Для выхо-
да хотя бы на семилетнюю окупаемость
мне надо, чтобы арендная плата составляла
около 24 тысяч рублей. Соотнесем со сред-
ней зарплатой в 30 тысяч рублей. Думаю,
что ни один житель не согласится на это.
Что уж говорить, например, о соседнем
Екатеринбурге, где себестоимость строи-
тельства находится на уровне 30 тысяч руб-
лей, но зарплаты там ниже.

— На ваш взгляд, какова адекватная
банковская ставка для девелоперов? Фе-
деральные компании обычно называют
восемь-девять процентов.

— Не знаю, откуда они взяли эти цифры.
До кризиса девелоперы обычно кредитова-
лись под 11,5–12,5 процента в год. Думаю,
что это вполне приемлемая ставка. В прин-
ципе многие компании готовы были бы
взять кредиты под 18 процентов, в начале
октября банки предлагали именно такие
условия, чтобы выйти в ноль. Но ведь сей-
час и этого не дают.

— Все-таки за то, что на строитель-
ном рынке Югры кризис отразился не
так сильно, спасибо нефтедолларам?

— Нефтяные деньги — это только пред-
посылка. Причина в том, что в регионе на
протяжении пяти лет складывалась пра-
вильная, грамотная система взаимоотно-
шений на рынке недвижимости: это и соц-
программы, и подготовка участков, и про-
думанное планирование развития городов,
и правильные законы.

Приведу один показательный пример.
В wЮгре на законодательном уровне про-
писано: застройщик получает участок под
строительство с уже подведенной инже-
нерной инфраструктурой. Деньги, которые
он платит за право аренды земли, власти
могут потратить только на подготовку дру-
гих площадок, чтобы стимулировать буду-
щее строительство.

Если бы в регионе не создали такую сис-
тему, никакие нефтедоллары нам бы не по-
могли.
■ Екатеринбург
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ситуации в энергетике Тю-
менской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных окру-
гов, об инвестиционных
планах и системе RAB, по-

зволяющей энергетикам многих стран
мира привлекать инвестиции в строи-
тельство и наращивать капитализацию
своих компаний, рассказывает генераль-
ный директор компании «Тюменьэнерго»
Евгений Крючков.

— После реорганизации РАО «ЕЭС
России» большой пакет акций вашей
компании остался в руках государства.
Вам это не мешает?

— Нет. Компания «Тюменьэнерго» на
сто процентов принадлежит МРСК-хол-
дингу, который эффективно управляет
двенадцатью сетевыми компаниями.
Учитывая огромное социальное значение
распределительных сетей, их стратегиче-
ское значение для экономики, наверное,
спешить с приватизацией нашей отрасли
нельзя. Вопросы объединения системы,
ее слаженной работы необходимо решать
и при непосредственном государствен-
ном участии. Могу в качестве примера
привести компанию коммунальной энер-
гетики ЮТЭК, которая принадлежит ок-
ружному правительству и совершенно
нормально управляется.

— В 2005 году, когда вашу компа-
нию преобразовали в распределитель-
ную сетевую, перед вами ставилась
задача ускоренными темпами стро-
ить объекты энергетики. В числе пер-
вых намечалось строительство ли-
нии электропередачи в районе Игри-
ма, подстанции в Харпе, линии
Надым—Салехард. Как выполняется
эта программа?

— Мы надеемся выполнить все, что на-
метили, и пока не прогнозируем серьез-
ного сокращения планов. Работы нигде
не приостановлены. На текущий год пра-
ктически все пункты инвестпрограммы
выполнены. Стройка нескольких объек-
тов находится в стадии завершения, но
потребители к ним подключатся только в
следующем году. А на участке линии На-
дым—Салехард идет комплектация обо-
рудования.

Впрочем, мы провели рабочую корре-
ктировку инвестпрограммы. Дело в том,
что два года назад, когда она формиро-
валась, мы не предполагали, что придет-
ся столкнуться с рядом совершенно не-
ожиданных и серьезных проблем. Стро-
ительство линии электропередачи
Надым—Салехард мы рассчитывали за-
кончить зимой 2010–2011 годов. Сегодня
совершенно очевидно, что сроки будут
сдвинуты на полгода. Территория там
крайне тяжелая, и не только ввиду при-
родно-климатических условий. Так, при
выполнении проектным институтом изы-
сканий по ходу трассы ЛЭП обнаружились
участки с сибирской язвой. Пришлось ид-
ти в обход. Мы потеряли три месяца. Не-
сколько заказников попалось — еще два
месяца ушло на согласования.

Но сегодня мы наладили работу с по-
требителями и региональными властя-

ми, находим оптимальные решения, ко-
торые устраивают всех. В ходе такой
совместной работы мы актуализируем
перечень объектов, заложенных в инве-
стпрограмму, тем самым сокращая
издержки.

Конечно, выполнение инвестпрограм-
мы во многом зависит и от того, какие та-
рифно-балансовые решения власти при-
мут на 2009 год. Кризис ведь — явление
временное, а проекты, которые намечено
осуществить в регионе, нацелены на буду-
щее развитие экономики. И мы рассчиты-
ваем, несмотря на сегодняшнюю слож-
ную ситуацию, на адекватное тарифно-
балансовое решение, которое позволит
эту работу не останавливать.

Очень многое зависит в первую очередь
от тарифных решений федеральных вла-
стей, во вторую — от территориального
регулятора. Нас беспокоит адекватность

Сергей Василенко

Заморозить нельзя, строить
Развитие распределительных сетей в России во многом будет зависеть от адекватности тарифов задачам,

стоящим перед энергетиками

О
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различные факторы. Аномально теплое
начало нынешней зимы, например. Или
то, что распределительно-сетевой комп-
лекс нашего региона пока не почувствовал
того спада, который ощутили в других
субъектах федерации, где базовой являет-
ся, например, металлургия и где потребле-
ние электроэнергии снизилось.

Впрочем, настораживающие явления
наблюдаем и мы. Еще совсем недавно мы
рассчитывали, что потребление электро-
энергии у нас будет расти в годовом ис-
числении на четыре-пять процентов по
отношению к фактическому потребле-
нию 2007 года. Однако сегодня мы имеем
полтора-два процента. Это означает, что
выручка от тарифов у нас сократится. Ко-
нечно, у нас остаются еще два источника
инвестиций в развитие сетевого хозяйст-
ва: плата за подключение и займы, но та-
рифы — основной.

— Вы упомянули займы в качестве
одного из трех источников финансов.
Но сейчас ставки по кредитам рас-
тут, становясь практически неприе-
млемыми, инвестиции сокращаются.
Как вы собираетесь работать в та-
ких условиях?

— Безусловно, сегодня деньги стали
дороже. Ставки по кредитам поднялись
чуть ли не до 25 процентов. Брать деньги
под такой процент, как мне кажется, рис-
кованно. Мы рассчитываем, что в отно-
шении электроэнергетики ставки все же
будут ниже, поскольку гарантии возврата
очевидны. Поэтому мы не планируем со-
кращать нашу инвестпрограмму. Ее нель-
зя сокращать — мы будем строить.

— У вас, насколько известно, хоро-
шая кредитная история — взятые
деньги вы всегда возвращали. Сейчас ре-
путация добросовестного заемщика
имеет значение?

— Мы считаем, что это одно из наших
важных достоинств. Действительно, у нас
не было ни одного случая просрочки. Дру-
гое наше преимущество состоит в том,
что инвестиции в энергетику — гаранти-
рованное вложение средств, потому что
растет потребление электроэнергии, хотя
в последнее время медленнее. Мы следим
за этим процессом.

— А через сколько лет окупятся вло-
жения в развитие сетей?

— Через 15 лет. Я понимаю смысл ва-
шего вопроса — частный инвестор в
России очень неохотно идет в такие
проекты. Все привыкли «зарабатывать»
быстро и много, цены нездоровые. Да, у
нас большой период возврата, но, еще
раз отмечу, он гарантирован, поэтому
мы рассчитываем привлечь деньги под
приемлемый процент. Понятно, что ни-
же ставки рефинансирования не полу-
чится, но, уверен, учитывая важность

нашей работы в регионе, учитывая уни-
кальность территории и ее значение
для страны, это нам удастся. В 2008 го-
ду, в частности, мы заключили догово-
ры со Сбербанком о предоставлении
нам кредитной линии на пять миллиар-
дов рублей.

— В прошлом году одной из важней-
ших задач «Тюменьэнерго» называлось
присоединение к Тюменской энергосис-

теме районов с изолированным энерго-
снабжением. Насколько успешно выпол-
няются эти планы?

— На этом направлении работы — ни-
каких задержек. Изолированные энерго-
системы у нас находятся на двух террито-
риях — на Ямале и в Югре. Все необходи-
мые базовые планы составлены и
утверждены. В начале декабря мы с руко-
водителями регионов рассмотрим каж-
дый объект в отдельности. Многое, повто-
рюсь, конечно, будет зависеть от тариф-
но-балансовых решений на федеральном
уровне. Раньше при определении тари-
фов действовал принцип, который назы-
вался «инфляция минус». К примеру, ин-
фляция составляла десять процентов, а
тарифы на электроэнергию повышались

всего на шесть-семь. Понятно, что при та-
ких ножницах строить что-либо было не-
возможно.

— Продолжая тему тарифообразо-
вания. На Западе применяется систе-
ма RАB, позволяющая энергетикам
привлекать инвестиции. Пилотный
проект применения RАB в России рабо-
тает, в частности, в Перми. Планиру-
ет ли «Тюменьэнерго» внедрить эту
систему?

— Regulatory Asset Base в переводе оз-
начает «регулируемая база активов»
компании. В основе RAB заложен прин-
цип возврата вложенных средств за уста-
новленный период. Другими словами,
инвестору гарантируется, что он начнет
получать деньги со своих инвестиций
уже с первого года по нормам, установ-
ленным государством. На Западе эта си-
стема позволила заинтересовать инве-
сторов в строительстве объектов энерге-
тики. Достоинство RAB еще и в том, что
она позволяет спрогнозировать денеж-
ный поток на три–пять лет. Это прозрач-
ная модель для привлечения заемных
средств.

К переходу на эту систему мы готови-
лись больше года. К настоящему моменту
написаны, согласованы и даже заключе-
ны соответствующие соглашения с руко-
водителями трех субъектов, на террито-
рии которых мы работаем. Все материа-
лы, учитывающие переход на новую
методику тарифообразования, переданы
в региональную энергетическую комис-
сию. Надеемся, что с 1 января 2009 года
мы перейдем на эту модель.

— Какие антикризисные меры вы
рассматриваете?

— В принципе мы уже видим сниже-
ние инвестиционной активности в регио-
не, что, учитывая внешнюю экономиче-
скую нестабильность, естественно, побу-
ждает нас тщательно анализировать
ситуацию, оценивать реализуемые про-
граммы с точки зрения их приоритетно-
сти. Для выполнения этой работы мы соз-
дали в нашей компании специальный ко-
митет по управлению рисками. Его
задача — готовить управленческие реше-
ния в кризисный период.

Помимо этого мы, конечно же, пред-
примем все стандартные для кризисного
времени шаги по оптимизации затрат и
сокращению издержек. Этого требует
здравый смысл. Наконец, это вопрос от-
ветственности топ-менеджмента. Но хо-
чу особо отметить, что мы абсолютно
четко чувствуем баланс достаточности и
необходимости. Ведь антикризисные
меры достаточно жестки, поэтому очень
важно не переступить грань и не нару-
шить социальную стабильность внутри
и вокруг компании. Эту грань мы не пе-
реступим. ■ 
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