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выходе страны из кризиса 
активно заговорили, пожа
луй, в первой половине ав
густа — тогда в российских 
экономических кругах жар
ко обсуждали доклад инве

стиционного банка Merrill Lynch «Весна в 
начале лета». По свидетельствам экспер
тов банка, падение российской промыш
ленности закончилось, а середина лета 
ознаменовалась ростом. Благоприятные 
перспективы, как ни банально это зву
чит, связывали с ожиданиями высоких 
цен на нефть.

Откуда взялся промышленный рост в 
середине лета? Серьезный подъем неф
тяных котировок начался весной, рас
четы за поставки производятся с лагом 
в месяц. Плюс время, за которое нефтя
ные деньги транслируются в остальную 

промышленность. Таким образом, за
меченный специалистами Merrill Lynch 
рост — не что иное, как поступление в 
«широкие промышленные массы» денег 
от весенних нефтяных контрактов. Зная 
теперь о сохраняющейся благоприятной 
конъюнктуре цен на нефть, можно пред
положить, что 2009 год отечественная 
экономика закончит без провалов, а 
2010й начнется мягко.

В этом нехитром процессе конверти
рования динамики мировых нефтяных 
цен в промышленный рост экономиче
ский комплекс ХантыМансийского ав
тономного округа играет центральную 
роль. Промышленность Югры на 90% 
состоит из добывающих производств, на 
округ приходится 57% общероссийской 
добычи нефти, или чуть более 5% миро
вой добычи по итогам 2008 года.

Хорошая, но хромает
Экономика Югры проходит нынешний 
кризис очень ровно. Реальный сектор 
региона меньше всего подвержен спаду 
и скачкам в сравнении с соседями (см. 
график 1), а предприятия округа — одни 
из немногих на Урале и в Западной Сиби
ри, сохранившие прибыльность на сопо
ставимом с прошлым годом уровне (см. 
график 2).

Нынешнее положение дел во многом 
было ожидаемым. В конце прошлого года 
можно было предположить, что неф
тегазовые автономные округа на севере 
Тюменской области станут островком 
стабильности, что углеводороды — это 
национальный приоритет и в этих ре
гионах правительство не допустит про
мышленного падения. Но этот прогноз 
оправдался лишь отчасти — сами по себе 
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углеводороды не стали гарантом стабиль
ности (см. график 1). Так, в Югре (нефте
добыча) колебания произошли в коридо
ре 93–98% к уровню прошлого года, а в 
ЯмалоНенецком АО (газодобыча) — ярко 
выраженный спад до уровня 84%.

Почему моноотраслевые регионы, име
ющие сходную производственную струк
туру и живущие практически по одной 
рыночной конъюнктуре, демонстрируют 
такую разную экономическую динами
ку? Большинство экспертов сходятся во 
мнении, что все дело в разной структуре 
управления. Нефтяная отрасль в Югре 
представлена несколькими частными 
конкурирующими компаниями, тогда 
как газовики в ЯНАО — это один государ
ственный «Газпром». Крайне негибкая це
новая политика, неповоротливость госмо
нополии в принятии решений приводят к 
тому, что «Газпром» начал уступать своих 
европейских клиентов конкурентам.

А динамика нефтедобычи в Югре не
поколебима. С тех пор как разработанные 
югорские скважины стали демонстриро
вать снижающуюся отдачу, ориентиро
вочно с 2006 года, предприятия отрас
ли показывают производительность на 
уровне 96–98% к прошлым периодам. Не 
внес изменений и кризисный 2009 год 
(см. график 3).

Обеспокоенность вызывает динамика 
потребительского сектора Югры. В моно
промышленном округе он не стал дви
гателем экономики — ее основу так или 
иначе составляют крупные предприятия. 
Тактика у них в кризис одна: пытаясь со
хранить рентабельность и избежать ка
тастрофических убытков, они, как могли, 
сокращали затраты. И то и другое им уда
лось сравнительно неплохо, но очевидно, 
что затраты крупных компаний — это зар
платы сотрудников, выручка смежников
подрядчиковсетевиков и т. д., что в конеч
ном счете тоже воплощается в зарплаты и 
личный доход. Приток денег в торговлю из 
промышленности резко сократился. В ре
зультате обороты розничной торговли в 
регионе сжимаются с начала этого года и 
за три квартала потеряли более 18% по от
ношению к прошлогоднему уровню.

При этом никаких стимулирующих 
мер для потребительского сектора, под
держивая промышленность и банковскую 
систему, правительство не принимает. 
А ведь это тоже значимый пласт работни
ков, важная составляющая региональной 
добавленной стоимости. Если судить по 
динамике спада в розничной торговле, то 
при продолжении нынешнего тренда к 
концу года отрасль провалится до уровня 
кризисного машиностроения.

Дополнительный импульс к спаду в 
экономике Югры может дать и строи
тельный сектор. С нынешним кризисом 
он столкнулся раньше прочих отраслей 

— на начало года спад составлял около 
трети к прошлогодним объемам. В 2009 
году строители при поддержке местных 
властей, на протяжении ряда последних 
лет плотно опекавших, в частности, жи
лищное строительство, получили воз
можность достраивать объекты высокой 
степени готовности. Это вызвало неко
торое положительное движение — в пер
вой половине лета югорские строители 
смогли сократить отставание до 10–12%.

Однако поток денег в отрасль совер
шенно недостаточен для ее оживления 
до прежнего уровня — новые дома прак
тически не закладываются. К тому же в 
конце июня премьерминистр Влади-
мир Путин заявил, что в 2010 году фе
деральному бюджету не стоит спешить 
с поддержкой строительства новых объ
ектов, которых в докризисные времена 
было начато достаточно. Так что докри
зисная поддержка властей, похоже, по
зволила строителям лишь «попрыгать» 
на дне. К тому же август и сентябрь опять 
продемонстрировали увеличение раз
рыва с прошлогодними объемами ввода 
недвижимости. Как только достраивать 
окажется нечего, строителям придется 
опять «залечь», и наметившееся летом 
восстановление в экономике округа мо
жет замедлиться. Но в данном случае ре
шающим фактором, способным сильно 
качнуть маятник в любую сторону, ко
нечно, является цена на нефть на внеш
них рынках.

Монорегион
Очевидным следствием структуры про
мышленности округа является то, что 
Югра — один из лидеров в стране по ко
личеству монопрофильных поселений.

Весь ХМАО в принципе можно рассма
тривать как монопрофильный регион: в 
структуре промышленности 90% прихо
дится на нефте и газодобычу, а в выде
ленных нами городах суммарно прожи
вает около 1,1 млн человек, то есть почти 
три четверти всего населения округа. 
Еще одна характерная особенность — в 
автономном округе почти полностью от
сутствует экономическое влияние адми
нистративной централизации, а регио
нальный центр ХантыМансийск всего 
лишь четвертый по численности насе
ления город в округе (большинству рос
сийских субъектов присуща гиперцен
трализация экономической активности 
в административном центре). В Югре ак
тивность носит не административный, а 
холдинговый характер: Сургут — «сто
лица» «Сургутнефтегаза» и городов это
го холдинга, Нижневартовск — ТНКВР, 
Нефтеюганск — «Роснефти», Когалым — 
«ЛУКойла», ХантыМансийск — «Газпром 
нефти» (его в качестве моногорода мы не 
рассматриваем).

Когда речь заходит о проблемах моно
городов, ключевой обычно называют со
циальную напряженность, связанную с 
сокращением или отправкой в вынуж
денные отпуска работников градообра
зующего предприятия. Нефтедобыче в 
этом смысле повезло — отрасль намного 
менее трудоемка, чем традиционные сек
тора отечественной промышленности. 
Поэтому при кризисной оптимизации 
затрат до сокращений персонала дохо
дит сравнительно редко. А если всетаки 
доходит (например, при упразднении 
некой производственной структуры), 
то высвобождения у нефтяников не так 
страшны для социальной среды города, 
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как, скажем, высвобождения на метал
лургическом комбинате. Эта особен
ность связана со структурой занятости 
на нефтедобывающих предприятиях. По 
оценкам администрации округа, на те
кущий момент здесь работает около 40 
тыс. иностранных граждан и 70 тыс. вах
товиков из других регионов России. По 
словам первого заместителя председате
ля правительства ХМАОЮгры Натальи 
Западновой, в нынешнем году планиру
ется сократить численность мигрантов 
до 25 тыс. человек. В конце апреля 2009 
года правительство округа направило в 
адрес основных работодателей рекомен
дательное письмо с просьбой при сокра
щении персонала оставлять приоритет
ные права на сохранение рабочего места 
за местными жителями.

В контексте моногородов проблема 
сокращаемых вахтовиков стоит острее, 
чем увольнение 15 тыс. мигрантов. По 
иронии судьбы социальный груз уволен
ных в Югре соотечественников ляжет на 
поставляющие трудовые ресурсы регио
ны и даже моногорода других отраслей. 
Еще в феврале этого года заместитель 
главы Карабаша (Челябинская область) 
Олег Федянин обращал внимание на то, 
что основную массу незанятых в городе 
составляют не увольняемые с градообра
зующей «Карабашмеди», а возвращаю
щиеся с тюменских северов и из Цен
тральной России вахтовики.

Все югорские нефтяные моногорода 
можно разделить на две подгруппы: уже 
упоминавшиеся «холдинговые столицы» 
(Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск) 
и «холдинговые провинции» (например, 
Урай и Лангепас «ЛУКойла», ПытьЯх и 
Пойковский — «Роснефти»).

Населенные пункты в округе бо
лее молодые, чем в среднем по Урало
Западносибирскому региону, и населе
ние округа очень мобильно. За редким 
исключением вроде лесозаготовки — эта 
отрасль сегодня в сильном упадке — 

в городах из группы «нефтяных провин
ций» кроме нефтяной и околонефтяной 
промышленности никакой другой эко
номической активности нет. И если че
ловека сократили, то в городе ему оста
ваться не резон — зарабатывать негде. 
Думается, не все вахтовики и мигранты, 
получив расчет с нефтяных предприя
тий, отправляется на родину. Часть из 
них едет попытать счастья в города по
крупнее — в «холдинговые столицы» и в 
ХантыМансийск.

Дальше все будет зависеть от пред
принимательской способности граждан 
и умелой социальной политики адми
нистрации. С одной стороны, наплыв 
чужаковбезработных может вызвать 
социальные трудности, с другой — это 
возможность развить в городах непро
мышленный сектор. Одно из основных 
отличий нынешнего кризиса от кризиса 
1998 года в том, что сейчас у населения 
на руках есть свободные деньги. Учиты
вая, что даже в относительно крупных 
городах округа до сих пор не был сформи
рован соответствующий высоким нефтя
ным зарплатам сектор торговли и услуг 
(за исключением Сургута — там с торгов

лей все в порядке), можно сказать, что в 
среднесрочной перспективе «холдинго
вые столицы» Югры могут обзавестись 
малыми и средними предприятиями.

Что касается «нефтяных провинций», 
то до тех пор, пока нефтеотдача скважин 
будет сохраняться на приемлемом уров
не, они останутся производственными 
единицами, чью судьбу определяют реги
ональный центр и управление холдинга.

Не видно лидеров
Кстати, год назад губернатор Югры Алек-
сандр Филипенко заявил, что к 2020 
году зависимость региона от нефтяного 
сектора должна сократиться не менее 
чем в полтора раза. По оптимистическим 
прогнозам, заложенным в стратегию раз
вития округа, к означенной дате доле не
фтянки предстоит снизиться до 45–48% 
от промышленного комплекса региона 
за счет развития несырьевого сектора. 
Однако в периоды рецессий стратегии 
развития временно отступают перед так
тиками выживания. Действительность 
и на этот раз заставила несколько пере
смотреть приоритеты: галопировавшие 
в «сытые» годы недобывающие сектора 
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экономики (строительство, химическое 
производство, машиностроение) с нача
ла года провалились ощутимо ниже «ба
зового» уровня нефтянки. В предыдущие 
годы нефтедобыча демонстрировала ста
бильность — 98–100% к прошлогоднему 
уровню, тогда как большинство «новых от
раслей» развивались быстрыми темпами.

Например, лесопереработка — отрасль, 
на которую делали ставку власти региона 
в процессе диверсификации промышлен
ности, — переживает сейчас серьезное 
падение спроса. Так, осенью 2009 года 
югорские власти в рамках программы 
приватизации успешных активов решили 
выставить на аукцион Югорский лесопро
мышленный холдинг (ЮХЛ) — 100про
центный госпакет акций с начальной це
ной в 5,5 млрд рублей и шагом в 450 млн 
рублей. За счет вырученных средств пла
нировалось частично покрыть бюджет
ный дефицит округа на 2009 год — около 
20 млрд рублей. Аукцион был назначен на 
20 октября, однако заявок не поступило. 
Торги перенесли на 19 ноября, затем по 
той же причине — на 18 декабря.

Дело в том, что продукция холдинга 
и до кризиса пользовалась скромной по
пулярностью, поэтому развивать пред
приятие планировалось на бюджетные 
деньги. Причина — относительно низ
кий спрос на клееный брус и каркасные 

конструкции, выпускаемые холдингом, 
на внутрирегиональном рынке. Кризис 
усугубил ситуацию — вслед за падением 
сегмента малоэтажного строительства 
(продукция ЮЛХ использовалась пре
имущественно там) на 30–50% уменьши
лась потребность и в материалах. Кроме 
того, объем экспорта пиломатериалов, 
занимавший ранее в структуре выручки 
ЮЛХ до 55%, упал в первом полугодии, 
по разным оценкам, на 20–40%.

Все не связанные напрямую с нефте и 
газодобычей отрасли в округе получи
ли сильный удар и лишились поддерж
ки, вероятно, на достаточно длительное 
время. Дело в том, что все идеи диверси
фикации в округе рождались по инициа
тиве властей региона и развивались при 
финансировании из бюджета и на день
ги долгосрочных инвесторов. Сейчас эти 
источники иссякли, а бюджетная систе
ма региона начнет восстанавливаться, 
видимо, в последнюю очередь. К тому же 
традиционно в кризис принято пересма
тривать статьи расходов, и, думается, по 
итогам ревизии энтузиазма, как мини
мум финансового, в отношении разви
тия нехарактерных для региона отрас
лей поубавится.

Сложно говорить о быстром росте и со 
стороны традиционных нефтяных про
изводств. Как мы уже отмечали, нефте

отдача разработанных месторождений 
падает, а для разработки новых требуют
ся колоссальные вложения и время. В по
следние годы необходимых инвестиций 
в регионе не производилось.

Но не только в деньгах проблема — 
экономическая значимость нефти, по
хоже, будет заметно снижаться уже в 
обозримом будущем. Во всяком случае, 
в докладе ООН по защите окружающей 
среды говорится, что совокупные ми
ровые инвестиции в альтернативные 
источники энергии в 2008 году соста
вили 155 млрд долларов, в нефтяную 
отрасль — около 500 миллиардов. Если 
прежние тенденции сохранятся, к 2025 
году эти показатели сравняются. При 
этом не исключено, что выравнивание 
произойдет за счет встречного тренда, и 
тогда сказочные инвестиционные ини
циативы придется ужать.

Нефтянка на волне растущих цен, ко
нечно, вытащит — уже вытаскивает — 
отечественный хозяйственный комплекс 
из текущего кризиса. Но югорская эконо
мика вряд ли скоро вернется к прежним 
темпам развития. Пока непонятно, за 
счет чего может появиться рост: нефте
добыча скована снижающимися деби
тами скважин, а все остальные отрасли 
округа — отсутствием реального спроса 
на их продукцию.� n
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том, какие мероприятия про
водит «Тюменьэнерго» для 
обеспечения бесперебойно
го снабжения потребителей 
и снижения рисков пиковых 
нагрузок в осеннезимний 

период, а также о финансовом положении 
компании в условиях мирового кризиса в 
интервью «Эксперту» рассказал генераль
ный директор ОАО «Тюменьэнерго» Евге-
ний Крючков.

— Евгений Евгеньевич, в нача ле 
2009 года многие компании состав-
ляли два варианта развития на год 
— пессимистичный и умеренно песси-
мистичный. Осуществлялось ли та-
кое сценарное планирование в «Тюме-
ньэнерго»? Если да, то какой вариант 
реализовался?

— В условиях экономического кризи
са сценарий развития ситуации нужен 
обязательно. ОАО «Холдинг МРСК», мы 
являемся его 100процентной «дочкой», 
довел до нас сценарные условия, которые 
исходили из пессимистичных прогно
зов. На самом деле ситуация в текущем 
году оказалась не столь удручающей, 
как прогнозировалось. По итогам 2009 
года ОАО «Тюменьэнерго» попрежнему 
сохраняет финансовоэкономическую 
устойчивость, его самочувствие вполне 
удовлетворительное. Все ключевые по
казатели эффективности, установлен
ные холдингом, выполнены в полном 
объеме.

Сегодня мы наблюдаем снижение 
инвестиционной активности в регио
не. Учитывая внешнюю экономическую 
нестабильность, это, естественно, по
буждает нас тщательно анализировать 
сит уацию, оценивать реа лизуемые 
инвестиционные программы с точки 
зрения их приоритетности. В конце 
прошлого года мы создали в нашей ком
пании специальный комитет по управ
лению рисками. В него вошли первые 
руководители «Тюменьэнерго». Задача 
комитета — готовить управленческие 
решения в кризисный период. К при
меру, положительных результатов «Тю
меньэнерго» удалось достичь благодаря 
разработке и внедрению комплексной 
программы управления издержками до 

2012 года. В этом году денежная эконо
мия общества составила 290 миллионов 
рублей.

В нынешних экономических условиях 
особое внимание уделяется проведению 
конкурсных процедур для заключения 
договоров по закупке товаров, работ и 
услуг для нужд общества на наиболее 
выгодных для компании условиях.

— Как сказался финансовый кризис 
на уровне энергопоставок «Тюменьэ-
нерго»? Сталкивается ли компания 
с проблемами задолженности про-
мышленных потребителей за потре-
бленную электроэнергию, характер-
ными для многих компаний холдинга 
МРСК?

— За десять месяцев текущего года 
объем отпуска электрической энергии 
в сеть «Тюменьэнерго» составил 59,887 
миллионов киловаттчасов. Это на один 
процент меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Сегодня проблема неплатежей стоит 
перед «Тюменьэнерго» не столь остро, 
как перед другими МРСК. На данный 
момент вся задолженность перед компа

нией является текущей, просроченная 
задолженность отсутствует. Считаем, 
что этот результат основан на грамот
но выстроенной договорной и претен
зионной работе с потребителями. Мы 
внимательно следим за ситуацией, и я 
могу сказать, что оснований для бес
покойства нет.

— Сегодня в электроэнергетике 
особая роль уделяется вопросам энер-
гобезопасности и энергонадежности. 
Какие мероприятия проводит «Тюме-
ньэнерго» для бесперебойности снаб-
жения потребителей?

— Главное условие обеспечения энер
гонадежности — это ежедневная работа 
персонала компании, это те задачи, ко
торые мы решаем изо дня в день. Еще 
одно важное условие — подготовка 
к осеннезимнему периоду максиму
ма нагрузок, чем мы тоже занимаемся 
ежегодно. Наша задача — не допустить 
аварийных отключений, от которых мо
жет пострадать потребитель. Для это
го проводится комплекс мероприятий, 
включающих плановые ремонты обору
дования, реконструкцию и строитель
ство новых энергообъектов, повышение 
квалификации персонала.

На подготовку к отопительному се
зону 2009 года «Тюменьэнерго» на
правило почти два миллиарда рублей. 
Все ремонты были выполнены строго 
в соответствии с планамиграфиками. 
В рамках ремонтной кампании ве
дется плановое строительство новых 
и техническое перевооружение уже 
имеющихся энергообъектов, осущест
влена модернизация оборудования 
распределительносетевого комплекса: 
это замена изоляторов, опор и проводов, 
ремонт трансформаторов, расчистка 
трасс. Сформирован аварийный запас 
материалов, персонал полностью обе
спечен необходимым оборудованием и 
средствами защиты.

В общей сложности инвестиционная 
программа «Тюменьэнерго» на 2009 год 
составляет сумму капитальных вложе
ний более чем в 10 миллиардов рублей. 
Благодаря реализации этой программы 
происходит развитие сети, она стано
вится более надежной, увеличивается 
ее пропускная способность.
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Западная Сибирь — единая электрическая
В кризис ОАО «Тюменьэнерго» сохранило объемы отпуска электроэнергии и продолжило реализацию 

намеченной инвестпрограммы. Приоритет в развитии компании — ликвидация зон децентрализованного 

энергоснабжения в Югре и на Ямале
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По вопросам энергобезопасности мы 
очень активно взаимодействуем с ор
ганами власти, администрациями му
ниципальных образований и регионов, 
со службами коммунальных хозяйств. 
Совместными силами проводим регу
лярные тренировки, на которых отра
батываются способы ликвидации ава
рий. Важную координирующую роль 
играет институт региональных Шта
бов по безопасности энергоснабжения. 
В Штабы входят крупнейшие потреби
тели региона, энергетики, представи
тели власти. Они проводят работу по 
координации совместной деятельно
сти всех предприятий в осеннезимний 
период.

— Ряд регионов, находящихся в зоне 
ответственности «Тюменьэнерго», 
отнесен к территории с высоким ри-
ском прохождения осенне-зимнего мак-
симума нагрузок. Как это влияет на 
деятельность «Тюменьэнерго» и что вы 
предпринимаете для исключения этих 
районов из списка?

— Действительно, Тюменская энер
госистема — Северный, Ноябрьский, 
Кога лымск ий, Ни ж невартовск ий и 
Нефтеюганский энергорайоны — от
несена Министерством энергетики РФ 
к числу регионов с высокими рисками 
прохождения максимумов энергетиче
ских нагрузок в осеннезимний период 
2009/10 года. Наш регион — важный 
стратегическ ий объект д л я эконо
мики страны, на территории Ханты
Мансийского автономного округа и 
всей Тюменской области работают 
крупнейшие российские и мировые 
компании. Поэтому на нас как на рас
пределительной сетевой компании ле
жит огромная ответственность за бес
перебойную подачу электроэнергии 
нашим потребителям.

Руководствуясь этим, мы наметили 
ряд технологических мероприятий по 
снижению рисков в регионах пиковых 
нагрузок в осеннезимний период. Мы 
вк ладываем значительные средства 
в капитальное строительство. Ведем 
тщательную работу по реконструкции 
и техперевооружению объектов, меня
ем оборудование там, где это необхо
димо.

Основной компонент организацион
ных мероприятий по снижению рисков 
пиковых нагрузок в осеннезимний пе
риод — это тщательная работа с пер
соналом компании, из которой можно 
выделить регулярное проведение про
тивоаварийных тренировок. Главная 
задача этих тренировок — отработка 
действий по управлению режимами 
энергосистемы в условиях зимних мак
симумов нагрузок и погодных условий, 
характерных д ля зимнего времени. 

Тренировки проводятся ежегодно на 
базе всех филиалов «Тюменьэнерго». В 
этом году мы провели 56 специализи
рованных противоаварийных трениро
вок. Еще 31 тренировка по применению 
графиков аварийного ограничени я 
режима потребления электрической 
энергии прошла с участием МЧС.

Кроме того, при подготовке к осенне
зимнему периоду ежегодно все подразде
ления акционерного общества проверя
ет специальная комиссия, составленная 
из представителей дирекции «Тюме
ньэнерго» и его филиалов, инспекторов 
МЭС Западной Сибири, наблюдателей 
из Ростехнадзора и МЧС России. Итогом 
прошедших в этом году проверок ста
ло заключение: все филиалы общества 
к осеннезимнему максимуму нагрузок 
готовы. 11 ноября «Тюменьэнерго» по
лучило паспорт готовности к прохож
дению осеннезимнего периода 2009/10 
года. Я уверен, что наше предприятие 
готово к обеспечению надежной бес
перебойной передачи электрической 
энергии до конечного потребителя при 
прохождении осеннезимнего максиму
ма нагрузок во всех зонах нашей ответ
ственности, в том числе и в регионах с 
высокими рисками.

— Изменилась ли политика заим-
ствования «Тюменьэнерго» в связи с 
ростом процентных ставок по бан-
ковским кредитам?

— Наши инвестиционные програм
мы попрежнему более чем наполовину 
финансируются за счет привлечения 
заемных средств: банковские кредиты, 
облигации и так далее. «Тюменьэнерго» 
всегда сохраняло высокую платежеспо
собность и являлось надежным партне
ром для многих финансовых учрежде
ний. Финансовая политика компании 
разработана с учетом интересов раз
вития энергетики Тюменского регио
на, жесткий контроль за казначейской 
дисциплиной бюджетного процесса 
предприятия позволяет поддерживать 
достаточный уровень средств для фи
нансирования текущей деятельности 
и инвестиционной программы. Ду
маю, что по результатам финансово
экономической де яте льности «Тю
меньэнерго» в 2009 году мы можем 
говорить о нашей высокой финансовой 
устойчивости.

Безус ловно, кредиты ста ли доро
же, чем год назад, но мы продолжаем 
их привлекать. Мы давно работаем 
с кру пными, системообразу ющими 
банками страны. К примеру, тесно со
трудничаем с ЗападноСибирским от
делением Сбербанка, который готов 
кредитовать энергетику под адекват
ный процент. «Тюменьэнерго» всегда 
являлось первоклассным заемщиком, 

на рынке кредитных организаций мы 
имеем высокий авторитет, и наши 
партнеры знают, что мы никогда не 
допускали невыполнения своих обяза
тельств. В частности, такой ключевой 
параметр, определяющий финансовую 
устойчивость компании, как EBITDA — 
прибыль, освобожденная от влияния 
налогового окружения и способов фи
нансирования, — в 2009 году составил 
почти 7 миллиардов рублей в сравне
нии с 5,5 миллиарда 2008 года.

— Как повли яет введение R AB-
регулирования тарифов на инвести-
ционную деятельность компании?

— Новая система тарифообразования 
основана на методе доходности инве
стированного капитала. Как показывает 
мировой опыт, RABрегулирование по
зволяет легче и эффективнее привлекать 
средства в распределительносетевой 
комплекс. Система RAB, или Regulatory 
Asset Base (регулируемая база активов 
компании), — это механизм ценового 
регулирования, который устанавливает 
тарифы на электроэнергию на трипять 
лет, что для инвесторов упрощает при
нятие решения. Наша головная органи
зация «Холдинг МРСК» предусматрива
ет переход на RABрегулирование уже 
в 2010 году.

— Госкорпорация «Урал Промыш-
ленный — Урал Полярный» заявляет 
о форсировании сроков реализации 
этого проекта. В частности, реше-
но, что на год ранее намеченного сро-
ка — уже в конце этого года — должно 
начаться строительство железной 
дороги Салехард—Надым. Готово ли 
«Тюменьэнерго» ответить на эти вы-
зовы?

— Ликвидация зон децентрализо
ванного энергоснабжения в Ханты
Мансийском и Яма лоНенецком ав
тономных округах — приоритетная 
задача «Тюменьэнерго». Еще в 2006 
году мы нача ли строительство воз
душной линии 220 киловольт Надым—
Салехард протяженностью 358 кило
метров.

Следующий этап — строительство 
подстанции 220 киловольт «Салехард», 
которая даст Ямалу 250 мегавольт
ампер дополнительной трансформатор
ной мощности. Это позволит обеспе
чить энергоресурсами начальный этап 
реализации проекта «Урал Промышлен
ный — Урал Полярный» и ликвидиро
вать зоны децентрализованного энер
госнабжения Салехарда и близлежащих 
территорий.

Если темпы реализации инфраструк
турного мегапроекта будут меняться, 
то и «Тюменьэнерго» готово оперативно 
координировать с ним свои инвестици
онные планы.� n
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начала кризиса прошло уже 
больше года, однако ожив
ления на строительном рын
ке Урала и Западной Сибири 
не произошло. Компании 
достраивают объекты, кото

рые находились в высокой стадии готов
ности, новых проектов практически не 
начинается, потому что спрос на рынке 
так и не появился. Простой пример — с 
начала года в Екатеринбурге не начато 
ни одного проекта по жилью и коммер
ческой недвижимости, не получено ни 
одного нового разрешения на строитель
ство в Тюмени. И так везде.

В Югре в начале года ситуация на 
рынке недвижимости тоже казалась ка
тастрофичной. В первом квартале объем 
ввода жилья упал на 57% по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 года, а 
объем строительных работ снизился 
почти на 30%. Однако второй и третий 
кварталы для югорских строителей ока
зались более удачными, чем для осталь
ных регионов. По итогам трех кварта
лов жилья введено на 1,5% больше, чем 
за соответствующий период 2008 года, 
а объем строительных работ вырос с 71 
до 78% от уровня прошлого года. Цены 
на рынке стабилизировались. Очевид
но, рынок недвижимости Югры вышел 
«на плато».

Выбор из двух вариантов 
Пока существует два сценария развития 
рынка недвижимости в 2010 году. Пер
вый — пессимистичный, которого при
держивается председатель правления 
«Астон Групп» (Екатеринбург) Вячеслав 
Трапезников. Он считает, что «особых 
надежд на то, что в 2010 году масштабы 
ввода жилья вернутся или хотя бы сохра
нятся на уровне нынешнего года, нет. В 
докризисные месяцы объем выполняе
мых нами строительномонтажных ра
бот составлял 150 миллионов рублей, 
теперь — 25 миллионов». 

Второй сценарий — сдержанно опти
мистичный, которого придерживаются 
тюменские и югорские риэлтеры. Они 
ждут на рынке оттепели. В четвертом 
квартале некоторые местные застрой
щики даже начали повышать цены на 
жилую недвижимость. По словам вице

президента НП «Объединение риэлте
ров Тюменской области» Сергея Суха-
рева, «сегодня тюменские и югорские 
застройщики уже не имеют в запасе 
качественных однокомнатных квартир. 
Следовательно, в этом сегменте рынка 
формируется дефицит. Именно здесь и 
начнется рост». 

Оптимистичная Югра
В Югре, скорее всего, сработает второй 
вариант. Первая и главная предпосылка 
— увеличение потока нефтяных денег, 
которые можно будет вкачивать в строй
ку. Дело в том, что острая фаза кризиса 
уже позади, и 2010 год станет для миро
вой экономики временем постепенного 
восстановления. Это неминуемо приве
дет к росту цен на главный экспортный 
продукт ХантыМансийского автоном
ного округа. Ожидая этого позитивного 
изменения, правительство Югры не так 
давно даже решило выделить 13 застрой
щикам дополнительно 1,3 млрд рублей 
через фонд «Жилище». 

Вторая предпосылка — годами соз
даваемая в регионе система стимулиро
вания спроса на рынке недвижимости. 
Так, в округе несколько лет работает 
программа по улучшению жилищных 
условий. До кризиса ее участники, на
пример молодые или коренные семьи, 
бюджетники, проработавшие в регионе 
определенное время, получали ипотеку 
всего под 5% годовых, остальное ком
пенсировал бюджет. В начале года схема 
поменялась: население получает 7,5про
центную компенсацию ставки. Кредит 
можно взять только на покупку ново
го жилья, а сумма ипотеки — не более 
2 млн рублей. 

В ноябре в программу вновь внесли 
существенные изменения. Теперь в нее 
включены все нуждающиеся в улучше
нии жилищных условий: имеющие ме
нее 12 кв. метров на члена семьи и жела
ющие приобрести жилье на первичном 
рынке при помощи ипотеки. Поддержка 
будет оказываться в течение первых пяти 
лет. В этот период ставка для участников 
программы будет находиться на уровне 
5,5–8,5%. Сегодня банки в ХМАО выда
ют ипотеку под 13–16%, некоторые вновь 
отменили первоначальный взнос. 

В результате, по словам заместите
ля председателя правительства Югры 
по вопросам инвестиций и инноваций 
Кирилла Морозова, за январь–октябрь 
2009 года господдержкой воспользова
лись 945 семей, которые приобрели жи
лья общей площадью около 60 тыс. кв. 
метров (план на 2009 год — 1,1 тыс. семей 
и 70 тыс. кв. метров). Опять же благода
ря внесенным изменениям, в 2010 году 
в правительстве региона надеются до
полнительно привлечь в программу не 
менее 3,4 тыс. человек.

Кроме того, вновь активно заработа
ло Ипотечное агентство Югры (100про
центная «дочка» правительства ХМАО). 
По словам его исполнительного директо
ра Евгения Чепеля, осенью организация 
привлекла кредит на сумму 1,65 млрд ру
блей под гарантии округа под 16% годовых. 
«Эти средства мы планируем выдавать на
селению в виде ипотечных займов, — по
ясняет Евгений Чепель. — Ставка — те же 
16 процентов. Кредит можно будет взять 
только на покупку нового жилья или для 
долевого строительства при условии, что 
объект готов на 70 процентов. Застрой
щик значения не имеет. Ипотеку мы вы
даем по стандартам АИЖК, чтобы потом 
рефинансировать займы, продав их феде
ральному агентству».

Наконец, летом в округе был соз
дан ЗПИФ «ЮграФинанс — кредит
ный» управляющей компании «Югра
Ф и н а нс »  ( у п р а в л яе т  с р е дс т в а м и 
ХантыМансийского негосударственного 
пенсионного фонда). Он выдает кредиты 
на первоначальный взнос по ипотеке — 
до 20% стоимости квартиры. Ставка — 
16–17%, максимальный срок выдачи — 
десять лет. 

Несмотря на положительную дина
мику и позитивные предпосылки, пока 
рано говорить о том, что стройкомплекс 
Югры в 2010 году однозначно вырастет по 
сравнению с 2009м. По словам Алексея 
Сафиоллина, заместителя председате
ля правительства ХМАО, спрос в округе 
упал примерно в три раза, а губернатор 
Александр Филипенко заявил, что объ
емы ипотеки снизились в шесть раз по 
сравнению с прошлым годом. Быстро 
такой провал, конечно, не компенсиро
вать, учитывая инертность рынка.� n

Х А Н Т Ы-М А НСИЙСК ИЙ А В Т ОНОМНЫЙ ОК Р У Г86

Рынок на развилке
Главное для российского рынка жилья — пережить следующий год. Для Югры сценарий несколько иной — 

на рынке недвижимости автономного округа наметилась оттепель 
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