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Аннотация: 
В современных условиях хозяйствования вопросы раз-
вития отдельных регионов являются весьма актуаль-
ными. Внутренний потенциал отдельных предприятий 
нефтегазовой отрасли выступает импульсом для пер-
спективного внутреннего и стратегического регио-
нального экономического развития. 
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The summary: 
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gas field comes out as pulse for the promising internal and 
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В современных условиях хозяйствования экономическая доктрина России и ХМАО − Югры − это 

переход от стратегии поступательного развития (преимущественно сырьевого типа экономики), от страте-
гии экономического роста к стратегии экономического прорыва, который может быть обеспечен путем ин-
новационного перспективного развития градообразующих предприятий.  

Из года в год потребление энергоресурсов увеличивается. Конечно, развиваясь, человечество 
начинает использовать все новые виды ресурсов (атомную и геотермальную энергию, солнечную, ветря-
ную и другие нетрадиционные источники). Однако главную роль в обеспечении энергией всех отраслей 
экономики сегодня играют топливные ресурсы. Стабильное развитие экономики невозможно без постоян-
но развивающейся энергетики. 

Поэтому в современных условиях хозяйствования повышение энергоэффективности российской 
экономики является весьма актуальным. 

Целью энергетической политики государства является максимально эффективное использование 
природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики 
и повышения благосостояния населения страны. В Энергетической стратегии России ставится задача до-
стижения качественно нового состояния ТЭК, роста конкурентоспособности продукции и услуг на мировом 
рынке на основе использования потенциала и установления приоритетов развития комплекса, формиро-
вания мер и механизмов государственной энергетической политики с учетом прогнозируемых результатов 
ее реализации [1]. 

Основной целью в области энергетической политики ХМАО − Югры должно стать создание соот-
ветствующих условий для инновационного развития округа за счет выявления перспективных направле-
ний движения вперед в электроэнергетике, которая в ближайшей перспективе сможет превратиться из 
отрасли, целиком обслуживающей потребности нефтегазового комплекса, в базовый локомотив, позволя-
ющий полноценно покрыть все суммарные региональные потребности в энергии, а также частично сори-
ентироваться на рынки соседних энергодефицитных регионов Урала и Сибири. 

С целью выявления и раскрытия потенциала предприятий нефтегазовой отрасли и его использова-
ния на благо развития округа, в качестве примера может быть предложен проект «ЭНЕРГИЯ СИБИРИ», 
стратегическая результативность которого − «Югра − энергетическое сердце России!». 

Сегодня топливно-энергетический потенциал ХМАО имеет огромную значимость в экономике Рос-
сии. На долю Югры приходится более половины общего объема добычи нефти в стране, около 6 % − газа, 
и 7,8 % − электроэнергии.  

Но, несмотря на такой небольшой удельный вес в суммарной общероссийской выработке электро-
энергии, Югра занимает первое место в России по объемам выработки энергии, в количественной интерпре-
тации это составляет 71,8 млрд. кВт/час за 2010 г. (установленная мощность электростанций Югры −  
9 860 МВт), при этом внутренняя потребность ХМАО − Югры в энергии значительно ниже (объем потребле-
ния за 2010 г. − 63,8 млрд. кВТ*ч), что позволяет экспортировать за пределы округа порядка 8 млрд. кВт/ч 
производимой энергии. На сегодняшний день использование потенциала округа по выработке энергии нахо-
дится на невысоком уровне, имеются возможности для развития, что позволяет сделать вывод об актуаль-
ности проведения исследований в данном направлении. В ближайшей перспективе роль электроэнергетиче-
ской отрасли в экономике Ханты-Мансийского автономного округа − Югры значительно возрастет, она станет 
локомотивом видов деятельности, не связанных с добычей нефти и газа, темпы роста которых будут опере-
жать темпы развития нефтегазовой отрасли.  

Среди всех сценариев развития электроэнергетики наиболее благоприятный − оптимально сочета-
ющий развитие большой и малой энергетики, что позволит не только покрыть возможный дефицит мощ-
ности и энергии (в 2009−2012 гг. ожидаемый дефицит мощности в окружной энергосистеме около  



190 МВт), но и обеспечит излишки мощности и энергии, которые могут быть переданы в соседние регионы. 
И в этом направлении стоит продолжать работать, однако изначально предстоит решить проблему  
нехватки новых мощностей. С этой целью в проекте предлагается модернизация действующих и создание 
новых электростанций на попутном нефтяном газе, тем более что необходимые предпосылки для этого в 
округе имеются − наличие транспортной инфраструктуры и сырья, кадровый потенциал, растущие потреб-
ности экономики России в электроэнергии, наличие действующих электроэнергетических мощностей, 
необходимость обеспечения потребностей в электроэнергии мегапроекта «Урал промышленный − Урал 
полярный». На сегодняшний день в Югре есть все предпосылки для стабильности и развития − природно-
ресурсный и человеческий потенциал! 

 Для покрытия возрастающего спроса проектом «Энергия Сибири» предусматривается строитель-
ство Няганьской ГРЭС (первая очередь 1 254 МВт, за счет ввода трех энергоблоков, строительство кон-
церном «Фортум», ввод в эксплуатацию 2012−2013 гг., примерный объем инвестиций − 64 млрд. руб.); 
проектирование и возведение совместно ОГК-1 и ТНК-ВР третьего энергоблока Нижневартовской ГРЭС 
мощностью 410 МВт (ввод в эксплуатацию − 2013 г., примерный объем инвестиций − 46 519 млн. руб.); 
строительство седьмого и восьмого энергоблоков Сургутской ГРЭС-2, по 400 МВт каждый (в рамках инве-
стиционной программы международного концерна Е.ON и ОГК-4, ввод в эксплуатацию − 2012 г., объем 
инвестиций − 39 411 млн. руб.), а также поэтапная замена энергоблоков Сургутских ГРЭС-1,2. 

Для увеличения пропускной способности сетей и создания условий для присоединения новых и 
увеличению мощности ранее присоединенных потребителей, предотвращения дефицита мощности в 
условиях роста электропотребления в энергосистеме в проектом предусматривается строительство и ре-
конструкция электросетевых мощностей на территории автономного округа. 

В результате этих мер, а также реализации программы «Централизованное электроснабжение 
населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2007−2015 гг., десятки поселений 
автономного округа войдут в зону централизованного энергоснабжения, будут соединены энергорайоны, 
расположенные на правом и левом берегах реки Обь в Октябрьском районе [2]. 

Развитие малой энергетики на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соот-
ветствии с проектом «Энергия Сибири» будет осуществляться в населенных пунктах децентрализованно-
го электроснабжения, на нефтепромыслах компаний за счет использования попутного нефтяного, отбен-
зиненного и сжиженного газа, отходов деревообработки (мини-теплоэлектростанции) в районах лесопро-
мышленного освоения, что значительно увеличит долю местных видов топлива в окружном балансе 
(прежде всего по котельному топливу). 

Главной целью развития генерирующего сектора электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа − Югры на перспективу до 2015 г. станет покрытие растущих потребностей в электрической энергии и 
мощности объектов нефтегазового комплекса, городов и населенных пунктов, в том числе на прилегающих 
дефицитных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской и Томской областей. 

Главной целью развития электросетевого комплекса автономного округа в составе магистральных и 
распределительных электрических сетей, прежде всего напряжением 220 и 500 кВ, на перспективу до 
2015 г. является обеспечение своевременного присоединения растущих электрических нагрузок потреби-
телей нефтегазового комплекса, городов и населенных пунктов и объектов инфраструктуры, а также пе-
редачи мощности и электроэнергии в соседние энергодефицитные регионы. 

Для этого необходимо обеспечить централизованным электроснабжением 43 населенных пункта 
автономного округа до 2015 г., содействовать в реализации муниципальных программ реконструкции 
внутрипоселковых электрических сетей в 40 населенных пунктах автономного округа; развивать иннова-
ционные и энергосберегающие технологии, удовлетворять потребности в генерирующих мощностях 
(строительство 2 775 МВт генерирующих мощностей), стимулировать развития промышленности в отда-
ленных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, совершенствовать Гене-
ральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. за счет включения в нее энергетиче-
ских объектов Приполярного Урала автономного округа. 

В ХМАО − Югре следует отметить устойчивую тенденцию роста электропотребления, этот показатель 
за 2005−2010 гг. составляет примерно 3,5 млрд. кВтч в год. За последние 5 лет рост электропотребления на 
территории округа составляет 136 % и данная тенденция по прогнозным показателям будет сохраняться. 

Прогноз спроса на электроэнергию по территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
формируется, исходя из статистических данных по потреблению электрической энергии за отчетный пе-
риод, с учетом условий выхода из экономического кризиса, планируемых объемов потребления электри-
ческой энергии крупными потребителями [3].  

Объем электропотребления к 2015 году прогнозируется на уровне 67 270 млн. кВтч. Среднегодовой 
прирост электропотребления за 2010–2015 гг. на уровне 2,35 %. Рост в 2015 г. по отношению к 2009 г. 
планируется за счет увеличения электропотребления основных крупных потребителей − предприятий 
нефтегазовой отрасли: ОАО «Сургутнефтегаз» в среднем на 2,2 % в год (на величину 1 114 млн. кВтч),  
с учетом выработки электростанциями ОАО «СНГ»; ОАО «Юганскнефтегаз» на 1,7 % (931 млн. кВтч); 
ООО «Няганьгазпереработка» на 13,1 % (311 млн. кВтч); ОАО «Сибнефтепровод» на 1,4 % (268,1 млн. 
кВтч); ОАО «Южно-Балыкский ГПК» на 6,5 % (157 млн. кВтч). Территориально наибольшая динамика при-
роста нагрузки прогнозируется по трем ведущим энергорайонам автономного округа: Нижневартовскому, 
Сургутскому и Нефтеюганскому, что обусловлено большой концентрацией в этих энергорайонах нагрузки 
нефтедобывающих компаний. Впрочем, по остальным энергорайонам автономного округа также прогнози-
руется дальнейший рост нагрузки.  



Аналогичная тенденция, связанная с ростом потребления, наблюдается и по тепловой энергии. Прогно-
зируемая динамика роста спроса на тепловую энергию определяет требования к развитию теплофикации. 

Учитывая обозначенные обстоятельства, связанные с ростом спроса на энергоресурсы и наличие в 
ХМАО − Югре возможностей его удовлетворения, целесообразно в рамках реализации проекта «Энергия 
Сибири» предложить дополнительное возведение небольших электростанций на попутном нефтяном газе. 
Строительство новых электростанций на основе парогазового цикла, а также техническое перевооружение 
существующих энергообъектов с применением парогазовых технологий является приоритетным перспек-
тивным направлением технической политики в электроэнергетике России. 

Таким образом, своевременный, в соответствии с запланированными сроками, ввод генерирующих 
мощностей на территории Ханты-Мансийского автономного округа позволит обеспечить необходимый для ста-
бильной работы энергосистемы резерв мощности и гарантирует бесперебойное энергообеспечение для даль-
нейшей разработки основного нефтегазоносного региона России, которым является Югра. В свою очередь, для 
этого необходимо своевременное, бесперебойное и качественное снабжение электростанций топливными ре-
сурсами, которые в ХМАО − Югре имеются в достаточном количестве. Кроме того, колоссальный ресурсный 
резерв связан добычей попутного нефтяного газа, который в настоящее время сжигается на факелах.  

Несмотря на серьезные изменения в сторону ужесточения в экологическом законодательстве  
(согласно которому предприятия нефтегазового сектора обязаны утилизировать до 95 % попутного 
нефтяного газа), ежегодно в округе в среднем на факелах все же уничтожается около 200 млрд. м3 этого 
ресурса. То есть ресурсный потенциал ХМАО − Югры в этом контексте весьма существенен.  

Это позволяет говорить о выявлении и использовании на благо развития региона-донора внутрен-
него потенциала предприятий нефтегазовой отрасли, обеспечивающего успешную адаптацию к совре-
менным условиям хозяйствования. Речь идет о наличии реальных возможностей у нефтегазовых компа-
ний или у сторонних инвесторов диверсифицировать экономику Югры в результате строительства много-
численных ГРЭС на территории округа. 

Одним из принципов размещения электроэнергетики на современном этапе развития рыночного хо-
зяйства является строительство преимущественно небольших электростанций. Это актуализирует проект 
«Энергия Сибири». 

Основной целью реализации проекта является обеспечение растущих потребностей экономики 
России и ХМАО − Югры в электроэнергии. В процессе достижения общей цели параллельно станет воз-
можным реализация стратегических для округа направлений − это и изменения в структуре экономике 
(диверсификация экономики), и развитие здоровой конкуренции и повышение надежности электроснабже-
ния, и решение экологических проблем (утилизация попутного нефтяного газа), и обеспечение занятости 
населения (создание новых рабочих мест), и увеличение доходов бюджета. 

Исходя из представленной выше информации, следует, что в округе уже есть подобные действующие 
и предполагаемые примеры, но целесообразно придать этому процессу системный характер, в частности, 
путем развития малой энергетики, которая может существенно закрыть растущие потребности в энергии. 

Это еще раз подтверждает актуальность проекта, а его практическая значимость очень существен-
на. Она выражается в финансово-экономической выгоде для экономики округа в результате увеличения 
выработки электроэнергии с 71,8 млрд. кВт*ч до 84,2 млрд. кВт*ч, создания новых рабочих мест, утилиза-
ции попутного нефтяного газа, сохранения объема экспорта в размере не менее 20 % от общего количе-
ства вырабатываемой электроэнергии и, как следствия, достижения мультипликативного эффекта за счет 
развития других отраслей и увеличения объема выпуска продукции.  

Для организаций нефтегазовой отрасли подобные проекты являются ярким примером диверсифика-
ции хозяйственной деятельности, которая позволяет существенно увеличивать финансовые результаты ра-
боты, способствует решению экологических проблем в части выполнения требований по утилизации попут-
ного нефтяного газа, приводит к расширению и развитию производства, повышает социальную ответствен-
ность бизнеса, обеспечивает адаптивное развитие, повышает уровень адаптационного потенциала. 

Для населения значимость проекта состоит в создании комфортных условий жизни для жителей 
ХМАО. Ожидаемые результаты связаны с улучшением качества жизни населения за счет повышения 
надежности предоставления услуг по поставкам электроэнергии, созданием условий для обеспечения 
дешевой тепловой энергией до 80 % городского населения Югры, снижением нагрузки на окружающую 
природную среду за счет утилизации попутного нефтяного газа, увеличением доходов населения за счет 
развития других отраслей. 

Для того, чтобы обеспечить достижение данных результатов, необходимо мобилизовать потенциал 
округа, то есть совокупность всех ресурсов и возможностей, чтобы дать северному энергоокругу столько 
мощности, сколько необходимо для экономического роста. 

Строительство ГРЭС − это новый импульс к развитию и процветанию, гарантия обеспечения энер-
гетической безопасности Югры в современных условиях хозяйствования, а следовательно, и социальной 
стабильности!  

 
Ссылки: 
 

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года // 
Нефть России. 2003. № 10.  

2. Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-
Мансийского автономного округа − Югры на 2010−2015 
годы. URL: http://www.admhmao.ru>commite...dep 
stroit...programma.doc. 

3. Там же. 

 
 

References (transliterated): 
 

1. Energeticheskaya strategiya Rossii na period do 2030 goda // 
Neftʹ Rossii. 2003. No. 10.  

2. Skhema i programma razvitiya elektroenergetiki Khanty-
Mansiyskogo avtonomnogo okruga − Yugry na 2010−2015 
gody. URL: http://www.admhmao.ru>commite...dep 
stroit...programma.doc.  

3. Ibid. 
 


