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Экономика Уральского округа

Анатолий Меньшиков

В 
Тюменской области и 
северных автономиях 
УрФО на строительс-
тво, ремонт и реконс-
трукцию мостовых со-

оружений может быть затрачено 
в текущем десятилетии свыше 
230 миллиардов рублей. Сумма 
складывается из проектных за-
явок, текущих и долгосрочных 
планов, представленных терри-
ториальными органами власти, 
федеральными министерствами, 
промышленными корпорация-
ми, ОАО «РЖД». В истории трех 
западносибирских регионов это 
беспрецедентный объем работ, 
исходя как из величины капита-
ловложений (в сопоставимых це-
нах), так и из количества объек-
тов. Удастся ли реализовать за-
мыслы в срок? Все ли из них эко-
номически выверены?

Вновь на слуху проект авто-
страды Пермь — Ивдель — Ханты-
Мансийск — Томск, известный как 
«Северная широтная дорога». Ма-
гистраль, которую обещали за-
пустить еще в 2010-м, функцио-
нирует. Однако только до границы 
с Томской областью. На ее терри-
тории шоссе строят, да черепашь-
ими темпами. С такой скоростью 
сквозное сообщение с Томском 
удастся наладить лет через 15. 
Власти области ссылаются на ску-
дость бюджета и говорят о выборе 
между асфальтовым и гравийным 
покрытием. Хотя неизменно под-
черкивают: широтная трасса жиз-
ненно необходима.

Недостаток финансирования 
привел и к длительному замора-
живанию строительства километ-
рового моста через реку Вах, раз-
деляющую Югру и соседний субъ-
ект. Недавно российское прави-
тельство выделило на этот проект 
1,3 миллиарда рублей. Работы во-
зобновляются, появилась надеж-
да, что в следующем году они за-
вершатся. Большую часть вложе-
ний взял на себя Ханты-Мансийс-
кий округ, остаток — Федерация и 
Томская область. Между тем с мо-
мента зарождения проекта и за 
время простоя цена моста вырос-
ла в несколько раз, достигнув поч-
ти 9 миллиардов рублей. Срок его 
окупаемости, очевидно, серьезно 
увеличится и с учетом затянувше-
гося строительства самой дороги. 
На первых порах мост обеспечит 
надежное сообщение между горо-
дами нефтяников — Нижневартов-
ском и Стрежевым. Пока автомо-
билисты перебираются с берега 
на берег по платной паромной и 
ледовой переправам.

А вот знаменитый вантовый 
мост, переброшенный через Обь 
близ Сургута 12 лет назад, давно 
себя окупил. В начале 90-х проек-
тировщики наивно предполагали, 
что пик нагрузки придется на 
2015 год и составит всего пять ты-
сяч машин в сутки. Он уже превы-
шен втрое. В результате мост, по-
нятно, изнашивается значительно 
быстрее, чем предполагалось. 
Если однажды его поставят на ка-
питальный ремонт, транспорт-
ный коллапс неизбежен. Необхо-
дим дублер. Правительство авто-
номии объявило конкурс на эко-
номическое обоснование строи-
тельства второго моста с четырех-
полосным движением. И не факт, 
что он появится недалеко от Сур-
гута. Приблизительная стоимость 
сооружения с дорожной развяз-
кой — 30 миллиардов рублей. Влас-
ти региона заявляют: без привле-
чения инвесторов не обойтись. 
Скорее всего, предполагают экс-
перты, проезд сделают платным, 
чтобы окупить внебюджетные 
вложения. Губернатор Югры На-
талья Комарова придерживается 
аналогичного мнения.

Еще один мост через самую 
полноводную реку Западной Си-
бири планируется соорудить в за-
падной части округа, у поселка 
Приобье. В него упирается тупи-
ковая ветка Свердловской желез-
ной дороги, а тупиковое шоссе 
связывает поселение с Няганью и 
Северной широтной автомагист-
ралью. Разглядывая карту, я при-
шел в недоумение: к чему здесь 
мост, если далее, по правому бере-
гу, всепогодных трактов не обоз-
начено, лишь простирается глу-
хая тайга?

— Вы не правы, — говорит заве-
дующий сектором транспорта и 
связи администрации Октябрь-
ского района ХМАО Евгений Ер-
маков. — Рядышком поселок Анд-
ра, до него скоро дойдет дорога от 
города Белоярского, а там и до 
ЯНАО рукой подать. Именно у 
Приобья река предельно сужает-
ся, посередине островок. С уче-
том проходящих тут ниток магис-
тральных газопроводов подобра-
но оптимальное место с точки 
зрения затрат и обеспечения бе-
зопасности.

Хорошо, но мост, который дол-
жен соединить доселе отрезанные 
друг от друга малонаселенные 
районы Югры, обойдется мини-

мум в 20 миллиардов рублей. Ка-
ков должен быть поток грузов, 
чтобы оправдать такие инвести-
ции? Он будет достаточным, уве-
рены в окружном правительстве. 
Мост позволит удешевить освое-
ние нефтегазоносных площадей 
на севере Югры, обеспечит до-
ступ к лесным ресурсам, в недале-
кой перспективе послужит для до-
ставки транзитных грузов с Урала 
в Надым. До последнего, впрочем, 
сначала надо протянуть надеж-
ную трассу по болотам ЯНАО.

Идею дорожной стыковки Бе-
лоярского с Надымом в прави-
тельстве автономии предпочли не 
комментировать — реализовать 
бы давние транспортные проек-
ты. Только на 330-километровой 
автостраде Салехард — Надым, 
строительство которой должно 
завершиться к 2015 году, 53 боль-

ших и малых мостовых сооруже-
ния. В самом Надыме почти пол-
тора года строят совмещенный 
мост через одноименную реку. 
Его длина превысит 1300 метров. 
Расходы составят 14,5 миллиарда 
рублей. Смете вроде бы не грозит 
вздутие, поскольку до последнего 
времени конструкции монтиро-
вали с опережением графика. Есть 
шанс перерезать красную ленточ-
ку на полгода раньше запланиро-
ванного срока — к лету 2014-го. 
Объект, заметьте, бюджетный.

Другой «казенный» мост — по-
лукилометровый автомобильный 
через реку Пяку-Пур в Пуровском 
районе — подрядчик обязуется 
сдать также намного раньше обе-
щанного, уложившись в год и три 
месяца. А вот со стартом при-
шлось погодить. По словам губер-
натора Дмитрия Кобылкина, к ра-
ботам приступили только после 
того, как проект удешевили более 
чем вдвое.

Кстати, упомянутый Надымс-
кий мост войдет в историю в ка-
честве своеобразной нулевой вер-
сты Северного широтного хода 
(СШХ) — проекта строительства 
одноколейки Лабытнанги — Сале-
хард — Новый Уренгой. Инженер-
железнодорожник Сергей Пирож-
ков изумляется: «Еще ни одна 
шпала не уложена, а мостовой пе-
реход — нате вам! Правда, второе 
его предназначение — автомобиль-
ное, поэтому поспешность в опре-
деленной степени оправдана».

Пока не удалось приступить к 
строительству другого стратеги-

ческого моста на этой ветке — близ 
Салехарда, через Обь. Год назад 
«РГ» подробно писала о перипе-
тиях в судьбе СШХ. Стоит напом-
нить, что впервые правительство 
автономии заказало проект моста 
в 2006-м. Тогда его стоимость оце-
нивалась ориентировочно в 15 
миллиардов рублей. Через полто-
ра года планка взметнулась до 57 
(сумма сопоставима почти с тре-
мя годовыми бюджетами Курган-
ской области). Речь шла о совме-
щенном двухъярусном мосте про-
тяженностью свыше двух кило-
метров. Управляющая компания 
предполагала привлечь из рос-
сийского бюджета полсотни мил-
лиардов. Федерация в финансиро-
вании отказала. Мост ради эконо-
мии средств буквально «подреза-
ли», лишив его автомобильного 
яруса. Продолжается поиск ин-

весторов и оптимальной схемы 
партнерства. Сегодня как наибо-
лее приемлемый рассматривает-
ся вариант концессии. Неорди-
нарное соглашение о намерениях 
заключила с ОАО «РЖД» Ямаль-
ская железнодорожная компания: 
ей пообещали перенаправить на 
широтный ход — для скорейшей 
его окупаемости — часть грузов, 
доставляемых ныне в северо-за-
падную зону страны по другим 
магистралям. Все бы ничего, но 
при этом существенно возрастет 
нагрузка на стыкующиеся с СШХ 
Северную и Свердловскую желез-
ные дороги, уже сейчас не справ-
ляющиеся со стремительно воз-
растающим объемом перевозок.

Что касается инфраструктуры 
в Западной Сибири, то выручить 
может, и то не в полной мере, про-
кладка вторых путей от Тобольска 
до Сургута (475 километров), а 
также реконструкция двух мос-
тов через Обь в Ханты-Мансийс-
ком округе. Их, согласно корпора-
тивным планам, перестроят во 
второй половине десятилетия. 

На юге региона львиная доля 
трат на сооружение, ремонт мос-
товых переходов (к тому же бес-
прецедентная по величине целе-
вых бюджетных вложений) при-
дется на областной центр. В насту-
пившем году здесь приступят к 
строительству сразу двух новых 
речных мостов и очередного пу-
тепровода через Транссиб. Желез-
ная магистраль разрезает город, 
ряд важнейших транспортных ар-
терий. Вынести ее за границы Тю-

мени невообразимо дорого. Даже 
в скромном по численности Иши-
ме появится второй путепровод 
через Транссиб: в конце декабря 
губернатор Владимир Якушев 
подписал распоряжение о выделе-
нии средств на разработку соот-
ветствующей проектной доку-
ментации. За путепровод прого-
лосовало большинство посетите-
лей официального портала муни-
ципалитета. 

В свою очередь жители левобе-
режной части Тобольска надеют-
ся, что к ним перекинут мост че-
рез Иртыш — дышащий на ладан 
паром их не устраивает. Новый 
глава города Владимир Мазур 
твердых обещаний не дает, осто-

рожно замечая, что левобережье 
должно обладать определенным 
экономическим потенциалом. 
Три миллиарда рублей, необходи-
мых для возведения объекта, на 
дороге не валяются. А вот действу-
ющий мост на подъезде к Тоболь-
ску по федеральной трассе следо-
вало бы укрепить и расширить — 
заявка отправлена в Росавтодор. 
Любопытный факт: строительс-
тво этого моста в 80-е годы без-
божно затянулось, поскольку про-
фильный курганский завод, в то 
время единственный в своем роде, 
полностью и надолго переклю-
чился на выполнение госзаказа, 
прекратив поставку пролетов в 
Тобольск. Сейчас за Уралом два 
специализированных предпри-
ятия, они стремительно наращи-
вают производство конструкций. 
Следовательно, на мостостроите-
лей повышенный спрос.

КСТАТИ
За выдающиеся технологические, 
стилевые, инженерные решения, 
объемные параметры четыре но-
вых сибирских моста попали в 
книги рекордов, удостоены дипло-
мов престижных фестивалей, 
конкурсов. Это четырехкило-
метровый железнодорожный 
мост через реку Юрибей (полуос-
тров Ямал), вантовые автомо-
бильные мосты через Обь (Сур-
гут), Иртыш («Красный дра-
кон», Ханты-Мансийск). 

Светлана Павлова, 
Тюменская область

10,5 МИЛЛИАРДА кубических 
метров природного газа реали-
зовано в 2012 году потребите-
лям на территории Тюменской 
области и автономных округов. 
Поставщик добросовестно вы-
полнил годовые обязательства: 
газ поставлялся без сбоев, в нуж-
ном объеме и должного качества. 
Была ли добросовестность вза-
имной? Об этом и многом дру-
гом рассказал генеральный ди-
ректор ЗАО «Газпром межреги-
онгаз Север» Александр Волков.

Александр Александрович, воз-
главляемая вами компания несет 
ответственность не только за бес-
перебойность газоснабжения, но 
и за своевременную оплату реа-
лизованного топлива. Удалось ли 
в 2012 году отладить платежную 
дисциплину потребителей?
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ: Если сравнивать 
сегодняшнее положение с тем, что 
было в прошлые годы, — да, безу-
словно. Задолженность перед пос-
тавщиком ресурсов во всех трех 
субъектах РФ — все еще проблема, 
однако ее острота заметно снизи-
лась. Предприятия коммунально-
го комплекса Югры стали более 
аккуратно рассчитываться за газ. 
Спасибо губернатору Ханты-Ман-
сийского округа Наталье Комаро-
вой и ее заместителям, они смогли 

повлиять на ситуацию. Надеемся, 
что положительные тенденции в 
округе сохранятся и в 2013 году, 
подтянутся города Нягань и Неф-
теюганск. На достойный уровень 
расчетов за поставленный газ вы-
шли и бюджетные предприятия 
коммунального комплекса Ямала. 
Что касается Тюменской области 
— это традиционно стабильный, 
надежный партнер.

Потребители природного газа в 
регионе — это не только 3500 ор-
ганизаций, но и около 280 тысяч 
физических лиц. Как складыва-
ются отношения с ними?
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ: Уровень собира-
емости платежей населения со-
ставляет порядка 97 процентов. 
Это хороший показатель, однако, 
на мой взгляд, гораздо важнее 
другое — поступательные шаги к 
построению цивилизованных 
рыночных отношений дают ре-
зультаты. К примеру, нормой ста-
новится контакт «поставщик-
потребитель» в удаленном досту-
пе. Адаптирована к потребнос-
тям даже не самых подготовлен-
ных пользователей услуга «лич-
ный кабинет» на сайте компании 
— уже 45 тысяч абонентов поль-
зуются этим сервисом. Мы были 
пионерами в данном направле-
нии, сегодня наш опыт применя-
ют коллеги в других регионах.

Кстати, проект виртуального 
контакта органично вписался в 
систему электронного правитель-
ства Тюменской области и стал 
еще одной точкой взаимодействия 
с властью региона. В минувшем 
году совместными усилиями уда-
лось сделать много полезного — и в 
решении локальных проблем, и в 
вопросах стратегического разви-

тия газового хозяйства. К приме-
ру, разработаны энергетические 
паспорта муниципальных образо-
ваний области. Сейчас есть четкое 
понимание, как обстоит дело с га-
зификацией в каждом районе, есть 
возможность синхронизировать 
действия и в этом направлении.

К вопросу о стратегическом раз-
витии: хватит ли ресурсов реги-
ону, который активно привлека-
ет инвесторов, открывает новые 
производства?
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ: Газотранспортная 
система Тюменской области се-
годня вполне соответствует пот-
ребностям региона. Решенной 
можно считать проблему газо-
снабжения Тобольска. Напомню, 
город, где строится крупный неф-
техимический комплекс, в 2009 
году дважды оставался без газа, в 
том числе в связи с аварией. Те-
перь подобное исключено: в нояб-
ре 2012-го введен в эксплуатацию 
межпоселковый газопровод «ГРС 
Овсянниково — Тобольск» протя-
женностью более 18 километров. 
Город получил резервный канал, 
по которому в случае необходи-
мости природный газ будет по-
ставляться не только на промыш-
ленные предприятия, но и част-
ным потребителям.

Кроме того, обсуждается воз-
можность включения в програм-
му газификации регионов России 
ОАО «Газпром» проекта реконс-
трукции Ишимской ГРС. Его реа-
лизация позволит закольцевать 
газотранспортную систему Тю-
менской области, создать при-
личный ресурс мощностей на 
перспективу.

Какие еще новые объекты появи-
лись на территории ответствен-
ности компании?
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ: В конце декабря 
введен в строй газопровод, по ко-
торому голубое топливо посту-
пает с Южно-Русского месторож-
дения в ямальский поселок Крас-
носелькуп. Все готово для подачи 
газа в три котельные Нового 
Уренгоя. Завершаются работы на 
газопроводе среднего давления, 
который обеспечит работу ко-
тельной в городе Тарко-Сале. 
Сдача этих объектов запланиро-
вана на 2013 год. В наступившем 
году будут газифицированы так-
же три поселка Ханты-Мансийс-
кого района.

Программу газификации Газ-
пром реализует в регионе с 2006 
года. За эти годы построено 22 от-
резка газопровода общей протя-
женностью более 300 километ-
ров. Политика компании в дан-
ном направлении неизменна: ин-
вестиции в газификацию терри-
торий остаются важной задачей.

Строительством газотранспорт-
ных систем активно занялись и 
другие крупные игроки энерге-
тического рынка. Не приведет ли 
это к снижению надежности?
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ: Конкуренция — 
абсолютно нормальное явление. 
На мой взгляд, собственников га-
зовых сетей может быть много, но 
вот организация, ответственная 
за их эксплуатацию, должна быть 
одна. Негативные последствия 
альтернативного подхода Тюменс-
кая область ощущает до сих пор: 
еще недавно здесь было несколько 
поставщиков газа и газораспреде-
лительных организаций, работав-
ших по принципу «кто во что го-
разд». Отсюда и бесхозные сети, и 
незаконные подключения, и при-
шедшее в негодность оборудова-
ние — от такого наследства быстро 
не избавишься.

Сегодня мы создаем единую 
службу газового хозяйства, под-
чиненную определенным алгорит-
мам работы, общим стандартам 
качества и безопасности. Так, Еди-
ный диспетчерский пункт распо-
лагает информацией от газотранс-
портной, газораспределительной 
организаций и региональной ком-
пании, от предприятий, работаю-
щих вблизи газовых сетей. Это 
позволяет не только быстро реаги-
ровать на аварийные ситуации, но 
и прогнозировать их. Потребитель 
получает один договор (на постав-
ку, транспортировку газа и техни-
ческое обслуживание оборудова-
ния), вносит за все услуги общую 
плату и четко знает, кто отвечает 
за исполнение условий договора.

Шаг за шагом мы продвигаем-
ся к созданию пусть не идеаль-
ной, но уже достаточно совер-
шенной службы — такой, о сущес-
твовании которой потребитель 
не вспоминает от платежа до пла-
тежа. Просто потому, что она ра-
ботает безупречно.  

Акцент

 В начале 90-х проектировщики сургутского 
моста наивно предполагали, что пик нагрузки 
придется на 2015 год и составит всего пять тысяч 
машин в сутки. Он уже превышен втрое

Совместно с властя-
ми региона удалось 
сделать много 
полезного — 
и в решении локаль-
ных проблем, 
и в вопросах страте-
гического развития 
газового хозяйства

ОПЫТ В регионе развивается 
единая служба газового 
хозяйства

Стандарт качества 
и надежности
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Александр Волков: Отвечать 
за эксплуатацию газотранспортных 
систем должна одна организация.

СПРАВКА
В 2012 году в рамках реализации программы газификации регионов Рос-
сии ОАО «Газпром» Тюменская область получила на развитие газовой 
инфраструктуры 313 миллионов рублей, ХМАО — Югра — 150 милли-
онов, Ямал — 60 миллионов рублей

ИДЕЯ В Челябинске 
разработали проект
электроснабжения 
будущих районов

Сотовая 
энергетика

Владимир Васин, Челябинск

ОДНА из ключевых проблем малого и среднего бизнеса 
— подключение к электрическим сетям. Там, где соот-
ветствующая инфраструктура развита в достаточной 
степени, дефицит энергоресурсов «задирает» тарифы. С 
аналогичными препятствиями сталкиваются и попытки 
выбраться за границы городов — в этом случае стоимость 
подключения растет по мере удаления от линий электро-
передачи. Для небольших предприятий и пригородных 
поселков создание всего комплекса традиционных сис-
тем энергоснабжения нерентабельно.

Новым подходом к решению проблемы может стать 
развитие малой генерации. Впервые эта тема поднима-
лась еще в 2011 году, когда в Челябинске на энергетичес-
ком форуме обсуждали проблему дефицита энергетичес-
ких мощностей для новых жилых микрорайонов. А на ис-
ходе прошлого года ассоциация малой энергетики пред-
ставила довольно радикальный проект, предусматрива-
ющий создание энергообеспеченных зон на близлежа-
щих к Челябинску территориях.

С запада, со стороны Сосновского района, предпола-
гается активное жилищное строительство. С востока, на 
землях Красноармейского района, предусматривается 
создание промплощадок для малого и среднего бизнеса. 
В обоих случаях энергообеспечение предлагается осу-
ществлять за счет локальных энергоцентров на основе 
газотурбинных мини-ТЭС, объединенных в общую сеть с 
возможностью выхода на внешние сети Челябэнерго. В 
радиусе до километра миниэнергоцентры смогут обес-
печивать потребителей теплом, а до 10 километров — 
электричеством. По мере роста потребности такая «со-
товая» структура легко поддается масштабированию.

Финансирование проекта предполагается вести за 
счет средств бизнеса и инвестиционных компаний. 
Сравнительно небольшой объем работ позволяет стро-
ить такие объекты всего за год. При этом расчетная се-
бестоимость электроэнергии составит порядка 1—1,5 
рубля за киловатт-час — это в три-четыре раза ниже, чем 
у крупных ТЭЦ. Конечный же потребитель в лице малого 
бизнеса сегодня вынужден приобретать этот товар по 
цене от 4,5 до 6—8 рублей за киловатт-час. Однако даже с 
учетом этого фактора срок окупаемости проекта (7—8 
лет) может отпугнуть мелких инвесторов, желающих по-
лучать прибыль уже через два-три года.

Потому первый эксперимент такого рода будет прове-
ден совместно с одной из словацких компаний. На участке 
площадью шесть гектаров в Красноармейском районе уже 
к осени 2013 года планируется частично сформировать 
промышленную площадку для малых и средних предпри-
ятий со своей мини-ТЭЦ. Помимо этого, в планах — модер-
низация системы энергоснабжения челябинского городс-
кого водоканала (проект общей стоимостью 12 миллионов 
евро стартует уже в следующем году), создание двух мини-
ГЭС в Нязепетровске и трех энергоцентров в Златоусте, где 
существующая структура сетей позволит реализовать схе-
му так называемого «квартального электроснабжения».

Себестоимость энергии, вырабатываемой современными 
котельными, значительно ниже, чем у старых ТЭЦ.

СПРАВКА «РГ»
Рынок малой генерации на Южном Урале стабильно рас-
тет: ежегодно количество заявок от предприятий, жела-
ющих войти в кластер, питающийся от небольшой элект-
ростанции, увеличивается вдвое. Сегодня в регионе реализу-
ется несколько проектов создания энергоисточников мощ-
ностью от 10 до 20 мегаватт. К концу 2013 года объемы 
такой генерации достигнут по Челябинской области около 
150 мегаватт.

Стратегия Вложения в инфраструктуру необходимы 
для развития регионов, но цена проектов часто завышена

Мост на север
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Вантовый мост через Шайтанку 
(«Факел», Салехард) — единствен-
ный в России мост с высотным 
рестораном и обзорными лифтами.

АПК Ямал побил 25-летний 
рекорд по заготовке мяса

Попробуем 
оленину

Анна Колесник, ЯНАО

ЗА прошедшую убойную компанию — с ноября прошлого 
года до середины января 2013-го — перерабатывающие 
предприятия Ямала заготовили 2300 тонн оленины, что 
на 400 тонн больше, чем в 2011 году. Как отмечают в пра-
вительстве ЯНАО, в последний раз ямальские оленеводы 
достигали таких результатов 25 лет назад.

Основная роль в заготовке мяса принадлежит муни-
ципальному убойно-перерабатывающему комплексу 
«Ямальские олени» — он произвел половину всего объ-
ема. Кроме того, значительный прирост обеспечили но-
вые убойные пункты, открытые в последние годы в селах 
Се-Яха, Антипаюта и Юрибей. Ямальские власти ожида-
ют, что в следующую заготовительную компанию удаст-
ся произвести еще больше оленины.

СПРАВКА «РГ»
В ЯНАО выпасается самое крупное в России стадо одомаш-
ненных северных оленей — почти 700 тысяч голов, что со-
ставляет около 53 процента общероссийской численности 
и 35 процентов мирового поголовья.
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