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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ
Ханты-Мансийский автономный округ был образован 10 декабря 1930 года. C 1944

года округ находится в составе Тюменской области (занимает 37% территории). С
принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году Ханты – Мансийский
автономный округ стал равноправным субъектом Российской Федерации.

Географически округ расположен в центральной части Западно-Сибирской
равнины, по широте – между 58-66 меридианами и по долготе между 59-86 параллелями.

Общая площадь территории - 534,8 тыс. квадратных километров. Протяженность с
севера на юг составляет  900 км, с запада на восток - 1400 км. Протяженность внешних
границ округа - 4750 км. По размеру территории округ превосходит большинство
европейских государств. На территории автономного округа 22 муниципальных
образования, из них 8 районов и 14 городов. Административный центр - г. Ханты-
Мансийск. Наиболее крупные города: Сургут, Нижневартовск, Нефтюганск, Нягань,
Когалым.

Территория округа – плоская равнина с невысокими грядами, на западе
возвышаются восточные склоны Северного и Приполярного Урала. Основную часть
площади округа занимают леса (53,3%) и сильно заболоченная тайга (38,5%). В округе с
юга на север протекают две крупнейшие реки России - Обь и Иртыш. На формирование
климата существенное влияние оказывают: защищенность территории с запада Уральским
хребтом; открытость территории с севера, способствующая проникновению холодных
арктических масс; равнинный характер местности с большим количеством рек, озер и
болот. Климат округа - резко континентальный, характеризуется быстрой сменой
погодных условий особенно в переходные периоды - от осени к зиме и от весны к лету, а
также в течение суток. Зима суровая (от -18 до -24 градусов по Цельсию, в 1973 году -59,3
градуса) и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето короткое и
сравнительно теплое (от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию), переходные сезоны (весна,
осень) с поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Численность населения округа по состоянию на 01.01.2001 г. составляет 1401,9
тысяч человек (1% от численности населения РФ). Плотность населения - 2,6 человек на 1
кв. километр. В регионе проживают представители 124 национальностей. Доля коренных
малочисленных народов Севера составляет около 2% от общей численности.

Округ располагает большим природно-ресурсным потенциалом, является
основным нефтегазоносным районом России. В округе добывается золото, жильный
кварц, открыты месторождения бурого и каменного угля,  разведаны залежи железных
руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала, бокситов и др. Имеются большие запасы
пресных, минеральных, термальных и промышленных подземных вод. 

2. ЭКОНОМИКА

По данным Госкомстата РФ Ханты - Мансийский автономный округ с 1996 года
сохраняет один из самых высоких производственных и финансовых потенциалов и
занимает лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации, в том числе по:

• объемам промышленного производства - 1 место;



• объемам промышленной продукции на душу населения - 2 место после Ямало-
Ненецкого автономного округа;

• добыче нефти -1 место;

• добыче газа - 3 место после Ямало-Ненецкого автономного округа и
Оренбургской области:

• производству электроэнергии - 2 место после Иркутской области;

• инвестициям в основной капитал - 2 место после Москвы;

• поступлениям налогов в бюджетную систему РФ - 2 место после Москвы. 

Специфика развития экономики округа связана с открытием здесь богатейших
нефтяных и газовых месторождений. В отраслевой структуре промышленной продукции
округа нефтегазодобывающая промышленность составляет 86,3%, электроэнергетика –
5,5%, газоперерабатывающая – 3,3%, лесозаготовительная и деревообрабатывающая -
0,4%, производство строительных материалов - 0,4%.

Последние три года в округе наблюдается рост валового регионального продукта,
общего объема инвестиций, объема розничного товарооборота.

Динамика макроэкономических показателей Ханты-Мансийского автономного округа

Показатели 1996 1997 1998 1999 2000 2001 9 мес.
2002

Валовый региональный
продукт, млн. руб.

Показатель
не
рассчитыв
ался

116292,1 117935,2 237003,2 429855,4 527872,8 н.д.

Общий объем инвестиций,
млн. руб. 27353,0 34014,2 26645,9 42155,3 107411,2 155100,0 93700,0

Объем розничного
товарооборота, млн. руб. 10260 11894 14382 23030 29464 41555,3 35440,3

Уровень инфляции (все
товары и платные услуги),
% к предыдущему году 

н.д. н.д. 125,5 172,6 122,7  113,7 115,05

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа

Как следует из нижеприведенной таблицы, наибольший вес в объеме производства
занимает топливная промышленность, основу которой составляет добыча нефти и газа.



Объем производства по пяти ведущим отраслям, млн. руб.
отрасль 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 9 мес 2001 г. 9 мес 2005 г.

топливная 59950,2 73266,4 70817,4 168424  343467,9 284309 302423,3
электроэнергетика 8387,8 10903,2 10010 12086,7  17675 17207,7 20801,3
металлообработка 578,8 749,7 1432,3 2244,5  9951 9863,3 н.д.
лесная,
деревообрабатываю
щая

581,5 459,6 519,2 858,8  1374,8 1434 1781

Стройиндустрия 678,6 687,4 518,5 537,2  1347,3 1351,1 1596,5
Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа

На рисунке, приведенном ниже представлена динамика изменения отраслевой
структуры промышленного производства автономного округа за 1996 – 9 мес. 2001 г. 

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа

Объем нефти, извлекаемой из недр Ханты-Мансийского автономного округа,
составляет около 56% всей нефти, добываемой в Российской Федерации, и около 5,4%
мировой добычи. Объем газа, добываемого в округе, составляет  3,7% всего газа,
добываемого в стране. Добычей нефти и газа занимаются 53 предприятия. 
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Девять крупнейших предприятий Ханты-Мансийского автономного округа (на 01.10.01)

№ Название предприятия отрасль
производства

год годовой объем
 производства, млн. руб.

численность работающих,
тыс. чел.

Прибыль (убытки),
млн. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. 1996 8201 28,2 807

ОАО Электро- 1997 10440 27,7 1285
“Тюменьэнерго” энергетика 1998 9670 22,2 1790

1999 10993 28,5 4151
2000 14991 28,6 5250
9 мес.
2001 14930 28,5 4972

2. 1996 11890 45,7 916,8
ООО “ЛУКойл- Нефтегазо- 1997 15270 47,3 310,8
Западная Сибирь” добывающая 1998 14458 43,8 -1,1

1999 30188 41,8 5051,4
2000 52170 42,7 8213,6
9 мес.
2001 49996 42,5 8517,8

3. 1996 12876 67,5 4303,1
ОАО Нефтегазо- 1997 19542 65,1 4697,2
“Сургутнефтегаз” добывающая 1998 21289 66,3 25348

1999 63604 67,7 51701,8
2000 148478 73,6 88903,4
9 мес.
2001 104935 н.д. н.д.

4. 1996 7073 45,9 -302,5
ОАО Нефтегазо- 1997 8019 42,3 -606,8
“Юганскнефтегаз” добывающая 1998 6696 28,9 227,6

1999 8707 11,1 205,2
2000 21883 8,1 3451,7
9 мес.
2001 29559 н.д. н.д.

5. ОАО 1996 6998 37,4 68
“Самотлор- Нефтегазо- 1997 7397 33,3 -797,5
нефтегаз”, добывающая 1998 7102 27,6 -594,8
ОАО “Нижневар- 1999 10862 23,4 861,7
товское НГДП” 2000 22916 19,3 7025,4

9 мес.
2001 22467 21,0 4530,0

6. 1996 48,8 2,705 н.д.
ООО Лесная и 1997 45,5 2,745 н.д.
“Советсклеспром” деревообраба- 1998 111,7 2,899 н.д.

тывающая 1999 188,1 2,876 н.д.
2000 268,2 2,782 -67,4
3 мес.
2001 249,3 2,891 -1,1

7. 1996 4092 15,9 774,9
ОАО “Славнефть- Нефтегазо- 1997 4930 16,0 870,2
Мегионнефтегаз” добывающая 1998 5552 16,3 711,4

1999 6829 15,8 1584,3
2000 14387 16,2 5941,4
9 мес.
2001 12715 17,2 2699,7

8. 1996 н.д. н.д. н.д.
ОАО 1997 40,0 0,387  1
“Сургутмебель” Деревообра- 1998 51,8 0,391  –7,1

батывающая 1999 126,0 0,424  17,9
2000 276,0 0,539  21,8
9 мес.
2001 380,8 0,679  36,9

9. 1996 1795 3,5 118,5
ОАО “ТНК- Нефтегазо- 1997 2203 3,7 108,7
Нижневартовск” добывающая 1998 2381 3,8 -467,3

1999 7220 3,8 2757,2
2000 3190 3,8 4392,7
9 мес.
2001 6860 3,7 3180,7

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа



Согласно данным, представленным данной таблице, шесть из девяти крупнейших
предприятий округа заняты в топливной промышленности: “ЛУКойл Западная Сибирь”,
“Сургутнефтегаз”, “Юганскнефтегаз”, “Самотлорнефтегаз” и Нижневартовское НГДП”,
“Славнефть-Мегионнефтегаз”, “ТНК-Нижневартовск”.

2.1. Промышленность округа

По итогам 1999 года – 9 месяцев 2002 года наблюдался рост объема
промышленной продукции. За 9 месяцев 2002 года объем производства промышленной
продукции по полному кругу предприятий автономного округа в действующих ценах
составил 339,1 млрд. руб. Индекс физического объема составил 107,1% к
соответствующему периоду 2001 года, индекс цен производителей промышленной
продукции в сентябре 2002 года по отношению к декабрю 2001 года составил 107,3%, к
соответствующему периоду предыдущего года – 106%. Основными
товаропроизводителями в округе являются крупные и средние предприятия, объем
производства которых за 9 месяцев 2002 года составил 325,1  млрд. руб. (95,9 % в общем
объеме производства).

Объем промышленной продукции, млн. руб.

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа

По итогам 9-ти месяцев 2002 года наблюдается рост объема продукции к
соответствующему периоду 2001 года в сопоставимых ценах в электроэнергетике – 104%,
в нефтедобывающей отрасли – 107,7%, в нефтеперерабатывающей отрасли – 111,5%, в
газоперерабатывающей отрасли – 130,1%, в лесозаготовительной отрасли – 110,1%, в
пищевой отрасли – 107,6%, в полиграфической отрасли – 101,6%. Снизились темпы
производства на предприятиях деревообрабатывающей отрасли – 98,3%, химической
отрасли – 69,7%, по производству стройматериалов – 95,3%, легкой отрасли – 72,7%. 

Анализируя динамику промышленного производства, можно говорить об
устойчивом росте, так как на протяжении последних трех лет темпы производства
возрастают: 1999 г. – 101,8%, 2000 г. – 106,1%, 2001 г. – 107,6%.

За 9 месяцев 2001 году предприятиями автономного округа произведено 7%  от
общего объема произведенной промышленной продукции РФ. По темпам развития
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промышленного производства автономный округ превосходит общероссийский
показатель: промышленное производство по России за 9 месяцев 2002 года 4 %, в округе –
7,1%  по сравнению с аналогичным периодом 2001 года.

2.2. Нефтегазовый комплекс Ханты-Мансийского автономного округа

В настоящее время округ имеет статус главной стратегической базы нефтедобычи
страны, обеспечивая 56% добычи нефти России.

Потенциальные запасы нефти оцениваются почти в 40 млрд. т, из них:
 четверть запасов разбурены эксплуатационной сеткой скважин, обустроены и
активно разрабатываются;

 около 15% разведаны, но не обустроены для организации промышленной
разработки;

 остальная часть (60%) для подготовки к разработке требует проведения
комплекса геологоразведочных работ: геофизических (прогнозные ресурсы),
поискового бурения (перспективные ресурсы) и разведочного бурения.
Основная часть разведанных и предварительно оцененных ресурсов передана
нефтяным компаниям для промышленного освоения и ведения
геологоразведочных работ.

За 9 месяцев 2002 года индекс физического объема производства
нефтедобывающей отрасли возрос на 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2001
года. На территории округа добыто 154,9 млн. тонн нефти, газа – 14,8 млрд. куб. метров.
Прирост добычи нефти к уровню соответствующего периода предыдущего года по Ханты-
Мансийскому автономному округу составил 11,2 млн. тонн или 7,8%. Объем добычи газа
снизился на 3,3% по сравнению с уровнем 2001 года.

Основные статистические данные по нефтегазовой отрасли округа

Показатель 1998 1999 2000 2001

 Добыча нефти, млн. т 166,668 169,963 180,907 194,200

 Добыча газа, млн. м3  18748,9  19798,7  20586,7 20865

 Прирост добычи нефти, % -0,98 2,0 6,4 7,4

 Прирост добычи газа, % 0,3 5,6 4 1,4

 Переработка нефти, млн. т 4,470 4,710 4,313 5,232

 Переработка газа, млн.м3 7901 8589 8777 8847

 Производство нефтепродуктов
всего, тыс. т 2624 2771 2531 2834

Бензин автомобильный, тыс. т  282,5 280  273 282
Бензин прямогонный, тыс. т 499 1644 1101 1025
Дизтопливо, тыс. т  909,2  930,5  1094  1345
Керосин, тыс. т 3 15 28 146
Мазут, тыс. т - - 2,9  2,3
Битум, тыс. т - - 57,6 61,2

 Общее число используемых месторождений нефти 152 158 161 172
 Общее число используемых месторождений газа 3 3 3 3

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа



Снижение в 2002 г. объема добываемого газа обусловлено не уменьшением
ресурсного потенциала попутного нефтяного газа (ПНГ), а в связи с тем, что
газоперерабатывающие предприятия, входящие в состав АК «Сибур», в течение
нескольких месяцев 2002 года не принимали ПНГ на переработку и недропользователи
были вынуждены сжигать его на факелах.

Основные месторождения полезных ископаемых и их характеристики

Двадцать крупнейших нефтяных и газонефтяных месторождений Ханты-
Мансийского автономного округа (с начальными извлекаемыми запасами более 30
млн. т)
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Используемые основные месторождения
1 САМОТЛОРСКОЕ 3527097 0,483 21488 2349384 61845 66,6
2 КРАСНОЛЕНИНСКОЕ 1057803 0,297 3305 110191 357515 10,4
3 ФЕДОРОВСКОЕ 709363 0,350 9140 466015 49629 65,7
4 МАМОНТОВСКОЕ 657850 0,414 7767 497259 2634 75,6
5 ВАТЬЕГАНСКОЕ 358431 0,379 7994 112272 34114 31,3
6 ТЕВЛИНСКО-

РУССКИНСКОЕ 275840 0,386 9750 71105 73584 25,8
7 ПРИРАЗЛОМНОЕ 260515 0,372 4051 30545 110562 11,7
8 ВАРЬЕГАНСКОЕ 257541 0,305 1394 179862 4569 69,8
9 АГАНСКОЕ 248437 0,488 3505 204364 32152 82,3
10 ВАН-ЕГАНСКОЕ 242792 0,310 2458 28018 24756 11,5
11 УСТЬ-БАЛЫКСКОЕ 238221 0,451 1968 194521 1006 81,7
12 ВАТИНСКОЕ 220312 0,424 3350 141566 14743 64,3
13 ЮЖНО-СУРГУТСКОЕ 220022 0,411 2492 150982 0 68,6
14 ЛЯНТОРСКОЕ 216858 0,228 8251 152900 1133 70,5
15 ЗАПАДНО-СУРГУТСКОЕ 189173 0,399 3090 146379 647 77,4
16 ПОВХОВСКОЕ 170201 0,309 5181 143751 8235 84,5
17 МАЛО-БАЛЫКСКОЕ 168160 0,276 4874 36274 41475 21,6
18 СЕВЕРО-

ВАРЬЕГАНСКОЕ 160089 0,493 559 93184 12228 58,2
19 ПРАВДИНСКОЕ 156948 0,376 771 126644 8855 80,7
20 БЫСТРИНСКОЕ 156085 0,369 3599 106368 621 68,1

Разведанные месторождения
1 ЗАПАДНО-САЛЫМСКОЕ 83811 0,365 0,00 16 29459 0,0
2 ТАЙЛАКОВСКОЕ 62589 0,349 0,00 0 53566 0,0
3 ЮКЪЯУНСКОЕ 54912 0,240 0,00 0 33614 0,0



Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

За 9 месяцев 2002 года  введено в разработку и пробную эксплуатацию (с целью
определения добывных возможностей) 5 новых месторождений: Санинское, Северо-
Юрьевское (ОАО"Сургутнефтегаз), Нижне-Шапшинское (ОАО НАК"Аки-Отыр"),
Западно-Толумское (ООО «Шаимгеонефть»), Западно-Пылинское (ООО «Квантум -
Ойл») с добычей нефти за 9 месяцев соответственно  6 - 27,4 - 0,5 - 10,2 - 10,7 тыс. тонн.
На 1.10.2002 в округе разрабатывается 50 новых месторождений (месторождения,
введенные в разработку в течение последних 5-ти лет). Добыча нефти из этих
месторождений составила 5659,7 тыс. тонн, что составляет 3,7% от всей извлеченной
нефти в округе за 9 месяцев 2002 года. 

На территории округа по состоянию на начало 2002 года было оформлено 390
лицензий, из которых:

• 183 лицензии на добычу нефти сроком на 20 лет;
• 98 лицензий на геологоразведочные работы с последующей добычей нефти
сроком на 25 лет;
• 109 лицензий на поисково-оценочные работы.

Структура топливной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа

Основные предприятия по добыче нефти и попутного газа:

 ООО "ЛУКойл - Западная Сибирь"
 НК "ЮКОС"
 ОАО "Сургутнефтегаз"
 ОАО “Тюменская нефтяная компания”
 НК "СЛАВНЕФТЬ"
 НК "СИДАНКО"
 НК "СИБНЕФТЬ"
 Прочие недропользователи с российским капиталом (17 предприятий)
 Предприятия с иностранными инвестициями (9 предприятий )

Добычей, подготовкой и частичной переработкой нефти и газа в Ханты-
Мансийском автономном округе занимается  около 70 предприятий. Из них 7 являются
вертикально-интегрированными (ЛУКойл, Сургутнефтегаз, ЮКОС, ТНК, Славнефть,
Сиданко, Сибнефть), остальные компании – совместные предприятия с участием
иностранного капитала, малые и средние российские компании. Наиболее высокие темпы
роста добычи нефти за 9 месяцев 2002 года отмечены по ОАО «Сургутнефтегаз» –
111,7%, ОАО «Юганскнефтегаз» - 117,4%, ОАО "Нижневартовское ННП"- 109%, АНК
"Башнефть" – 162,9%, ОАО «Варьеганнефть» – 111,7%. Лидерами по добыче нефти в
отчетном периоде являются ОАО "Сургутнефтегаз", добыча по которому составила 36,3
млн. тонн, ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" – 34,2 млн. тонн, ОАО "Юганскнефтегаз" –
31,1 млн. тонн. 

Весь производственный комплекс объектов  отрасли включает следующие
системы: 



Сбор, транспортировка и подготовка нефти и попутного нефтяного газа
В эту подсистему входят объекты, предназначенные непосредственно для добычи

нефти – скважины, сгруппированные на кустовых площадках с необходимым набором
оборудования для добычи и замера объемов добываемой продукции и закачки воды,
насосные станции, установки сбора, частичной и полной подготовки нефти и газа,
резервуарные парки, трубопроводы сбора  и транспорта нефти и газа, узлы оперативного и
коммерческого учета нефти. В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе
построено около 9 тысяч кустов скважин, 300 объектов сбора нефти и газа, около 60
объектов подготовки нефти, около 25 тыс. км промысловых и межпромысловых
нефтепроводов. Подготовка нефти до товарной кондиции ведется на специализированных
установках подготовки, где осуществляется полная сепарация нефти, полное
обезвоживание, обессоливание и очистка от примесей. Из-за сложившейся в 1970-80-е
годы практики концентрации производства и относительно больших затрат на
строительство один объект подготовки обслуживает несколько, от 2 до 5 лицензионных
участков. Основное количество установок принадлежит доминирующим вертикально-
интегрированным нефтяным компаниям. 

Поддержание пластового давления
Объекты системы поддержания пластового давления (ППД) предназначены для

интенсификации добычи нефти и повышения степени извлечения её запасов.  Среди
объектов системы ППД – объекты водоснабжения, насосные станции по закачке воды под
высоким давлением, водоводы, нагнетательные скважины, оборудование для закачки
воды на кустовых площадках.  В округе построено около  400  насосных станций, около
18 тыс. км промысловых  водоводов.  

Нефтепереработка и нефтехимия
В настоящее время в округе построены 7 нефтеперерабатывающих мини-заводов,

которые в основном производят бензин А-76, дизтопливо и авиатопливо. При этом
объемы переработки нефти на  заводах невелики, и глубина переработки  не превышает 30
– 40%. Основной объем продукции данных заводов идет на внутреннее потребление
нефтяными компаниями автономного округа. 

Нефтехимические производства в округе практически отсутствуют, хотя в Ханты-
Мансийском автономном округе имеется богатейшая база для этих производств.
Нефтяной попутный газ, который добывается вместе с нефтью и, в основном, сжигается в
системах отопления и в факелах, является ценнейшим углеводородным сырьем, из
которого можно делать продукты бытовой химии, полуфабрикаты для изготовления
товаров массового спроса – полимерные материалы, и многое другое. В настоящее время
часть попутного нефтяного газа в Ханты-Мансийском автономном округе сдается на  5
газоперерабатывающих заводов (ГПЗ):

- Белозерный ГПЗ;
- Локосовский ГПЗ;
- Южно-Балыкский ГПЗ;
- Красноленинский ГПЗ;
- Нижневартовский ГПЗ;  
- Сургутский ГПЗ. 

Основными видами продукции, производимыми ГПЗ, являются сухой газ, широкая
фракция легких углеводородов (ШФЛУ), которая поставляется, в основном, на
Тобольский НХК, стабильный бензин, пропан-бутан, автомобильный бензин, кислород.



Транспортная система нефтегазовой отрасли
Доставка грузов, обслуживающего персонала, спецтехники на объекты нефтяных

месторождений, доставка нефти и нефтепродуктов потребителям  обеспечивается с
помощью сети нефтепромысловых автодорог и автодорог общего пользования, железных
дорог, нефтепроводов и продуктопроводов, а также водным транспортом. 

 Общая протяженность сети автомобильных дорог округа, которые различаются
принадлежностью (федеральные, окружные, ведомственные), типом (с твердым
покрытием и без твердого покрытия), временем действия  (круглогодичные, зимники)
составляет около 15000  км. Основные автомобильные трассы, проходящие по территории
округа:
 Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Тобольск – Тюмень;
 Нижневартовск – Лангепас – Когалым; 
 Нижневартовск - Сургут –Нефтеюганск – Ханты-Мансийск; 
 Когалым – Сургут.

Большая часть автомобильных дорог округа  –  ведомственные нефтепромысловые
автодороги, предназначенные для доставки грузов, необходимых для обустройства и
эксплуатации нефтяных месторождений.  

Широко используются также  автозимники – дороги, действующие только в
холодное время года – с ноября по апрель-май, и доставка грузов водным путем – по
рекам и протокам, в период навигации.

Общая протяженность сети железных дорог на территории округа составляет 1 286
км;  основная магистраль – Тюмень – Сургут – Ноябрьск – Новый Уренгой  с
ответвлением на Нижневартовск. Кроме нее, в действии находятся дороги Ивдель –
Югорск – Нягань – Приобье  и  Тавда – Устье-Аха.

Сеть магистральных нефтепроводов расположена в основном в Среднем Приобье в
западной части Нижневартовского,  в  Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском
районах. В округе находятся 23 нефтеперекачивающих станции и около 6,5 тыс. км
трубопроводов, принадлежащих АК “Транснефть”:
 Трубопровод диаметром 1220 мм Нижневартовск – Александровское – Анжеро-
Судженск и 2 нитки  трубопровода  диаметром 1020 мм Усть-Балык-Омск;

 Две трассы трубопровода: Сургут-Горький-Полоцк  диаметром 1220  и  Холмогоры –
Клин диаметром 1220 мм;

 Три нитки трубопровода - Шаим-Тюмень диаметром 530 мм, Нижневартовск – Курган
–Куйбышев диаметром 1220 мм и Усть-Балык – Курган – Уфа - Альметьевск
диаметром 1220 мм.

 Сеть магистральных нефтепроводов в округе была рассчитана на перекачку 400-
500 млн. т/год; в настоящее время максимально возможный объем перекачки составляет
200 – 250 млн. т/год.

Крупные инвестиционные проекты отрасли

Данные по существующим инвестиционным проектам Ханты-Мансийского
автономного округа с прогнозом нефтедобычи на ближайшие 5 лет представлены в
приведенной ниже таблице.

 Реализуемые инвестиционные проекты Ханты-Мансийского автономного округа
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2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

Повховское 553986 170950 143751 3535 3277 11431 5181 5190 5184 5098 5042 4814

Вать-Еганское 929217 351779 112271 4668 3474 9040 7994 7950 7821 7608 7427 7262
Тевлинско-
Русскинское 711297 275460 71105 4849 2020 11000 9750 9900 10048 10441 10624 10810

Федоровское 1996357 704400 466588 7564 5156 35067 9140 8900 8500 7755 7217 6678

Лянторское 941012 216921 156375 6055 5674 10063 8251 8000 7993 7838 7550 7137

Тянский 776026 249830 17522 3446 1103 9721 5635 6000 6477 7159 7662 7947

Мамонтовский 1591177 658188 497242 5171 5059 35166 7767 7750 7200 6732 6261 5764

Приобское 2026775 621287 16649 3000 788 23050 6439 12338 17616 19164 20331 21261

Самотлорское 7302046 3522382 2349344 17017 14712 150275 21488 22000 22792 23506 24394 25017
Верхне-Колик-
Еганское 493467 145257 12070 611 253 2400 1548 1530 1570 1602 1728 1889

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

Планируемые инвестиционные проекты
Красноленинское месторождение, в которое входят Талинский, Ем-Еговский,

Пальяновский и Каменный (западная часть) участки.
Начальные геологические запасы нефти составляют 3074,5 млн. т
Начальные извлекаемые запасы – 925,5 млн. т
Накопленная (на 1.01.2002 г.) добыча нефти – 108,6 млн. т
Проектный фонд скважин – 9300.
Максимальный планируемый годовой уровень добычи нефти – 6 млн т

Салымская группа месторождений, в которую входят Верхне-Салымское, Западно-
Салымское и Ваделыпское месторождения.

Начальные геологические запасы нефти составляют 357,4 млн. т
Начальные извлекаемые запасы – 120,6 млн. т
Накопленная (на 1.01.2002 г.) добыча нефти – 133 тыс. т
Проектный фонд скважин – 806.
Максимальный планируемый годовой уровень добычи нефти – 7,2 млн. т

Перспективные инвестиционные проекты
Ван-Еганское месторождение.
Начальные геологические запасы нефти по месторождению составляют 779,3 млн.

т, из которых 520 млн. т (67%) составляют запасы высоковязкой нефти пластов ПК.
Начальные извлекаемые запасы нефти по месторождению составляют 241,8 млн. т
Накопленная добыча нефти (на 1.01.2002 г.) составляет 28,3 млн. т
Проектный фонд скважин порядка 3000, из которых на 1.01.2001 года пробурено

395 скважин.
Максимальный годовой уровень добычи нефти – 4,2 млн. т

Район Юганской впадины, в котором открыты 20 нефтяных месторождений. 
В районе пробурено 106 поисковых и 92 разведочных скважины. 



Результатом поисково-разведочных работ стала подготовка извлекаемых запасов
нефти  в объеме 489,6 млн. т. Кроме этого сейсморазведкой и тематическими работами
оценены как перспективные 52 площади. Общая оценка перспективных объектов
составляет 306,1 млн. т

Проектный фонд скважин порядка 3500.
Максимальный годовой уровень добычи нефти – 9,5 млн. т

2.3. Электроэнергетика

В Ханты-Мансийском автономном округе за последние 30 лет создан один из
крупнейших в стране электроэнергетических комплексов. Он представлен тремя
крупными электростанциями, входящими в состав акционерного общества
"Тюменьэнерго", суммарной установленной мощностью около 9000 МВт.

 Сургутская государственная районная электростанция (ГРЭС) – 1 (установленная
мощность - 3280 МВт)

 Сургутская ГРЭС-2 – самая мощная в Европе тепловая электростанция
(установленная мощность 4800 МВт)

 Нижневартовская ГРЭС (установленная мощность – 800 МВт) 

Энергосистема округа по мощности и производству электроэнергии занимает
второе место в Российской Федерации. Особенностью ее является то, что она
представляет собой единый комплекс – от сжигания топлива, выработки и
транспортировки электроэнергии до ее распределения и доставки потребителям.

Динамика выработки электроэнергии на территории округа (1990-9 мес.2002г.), млн.
Квт.ч.

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
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За 9 месяцев 2002 года выработано 40200 млн. Квт. ч. электроэнергии. Согласно
данным, за 9 месяцев 2001 г. потребление электроэнергии на территории округа составило
26149 млн. Квт. ч., за аналогичный период 2002 года только крупными и средними
предприятиями автономного округа потреблено 26,4 млрд. Квт. ч. электроэнергии.
Основными потребителями электроэнергии являются: промышленность – 84,3%,
транспорт – 9,3%, жилищно-коммунальное хозяйство - 3,2%, строительство - 1,1%.
Выработанная электроэнергия полностью обеспечивает промышленное и бытовое
потребление электроэнергии не только округа, но и поставляется в Ямало-Ненецкий
автономный округ, на юг Тюменской области, в Уральский регион.  

Энергосистема округа поставляет электроэнергию на федеральный оптовый рынок
в 57 энергосистем России и экспортирует в 5 государств (Латвия, Украина, Молдавия,
Казахстан, Белоруссия). Протяженность высоковольтных линий, проходящих по
территории округа, составляет более 12 тыс. км. Трансформаторных подстанций
напряжением от 110 до 500 кВ - 381 шт., напряжением от 10 до 35 кВ - 2000 шт. Большая
часть оборудования электростанций и электрических сетей характеризуется относительно
небольшой степенью изношенности.

 Динамика потребления электроэнергии на территории округа (1990-9 мес.2002г.),
млн. Квт.ч.

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
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 В 2001 году в ОАО "Сургутнефтегаз" запущены в промышленную эксплуатацию
две газотурбинные электростанции (ГТЭС), работающие на попутном нефтяном газе.
Благодаря подобным станциям, использующим прогрессивные методы производства
электроэнергии, возможна наиболее полная (до 95 %) утилизация попутного нефтяного
газа.

Перспективными направлениями для инвестиционной деятельности в области
электроэнергетики являются:

 реконструкция “стареющего” основного оборудования Сургутской ГРЭС-1 с
использованием современных технологий сжигания топлива;

 сооружение межсистемной линии электрической передачи на напряжение 500
кВ Нижневартовск - Томск, Ишим – Омск.

В целях развития вопросов электрообеспечения и энергосбережения в Ханты-
Мансийском автономном округе проводится работа по  реализации следующих
социально-экономических программ:

1. Программа “Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-
Мансийского автономного округа.

2. Программа "Энергосбережение Ханты-Мансийского автономного округа до 2005
г.".

На Всероссийской выставке “Энергосбережение в регионах России – 2001”
Программа автономного округа заняла первое место в конкурсе на лучшую реализацию
программ по энергосбережению. Представленная программа позволит сэкономить 14
миллионов тонн условного топлива.

В соответствии с данной программой осуществляется комплекс мер, направленных
на  внедрение энергосберегающих технологий, пропаганду энергосберегающего образа
мышления населения, издание нормативных правовых актов, относящихся к политике
энергосбережения.

2.4. Лесная и деревообрабатывающая промышленность

Лесопромышленный комплекс округа представлен лесозаготовительной и
деревообрабатывающей промышленностью, 32 крупных и средних предприятия
занимаются заготовкой, переработкой древесины, всего в округе около 350

лесопользователей.
Пиловочник, балансы, пиломатериалы (в том числе экспортные), дверные и оконные

блоки, шпала широкой колеи, мебель, клееные щиты из массивной древесины, строганный
погонаж, щепа для гидролиза – вот неполный перечень продукции, выпускаемой
предприятиями округа.

В округе постоянно ведется целенаправленная политика по развитию
лесопромышленного комплекса.

На протяжении ряда лет развитие ЛПК округа сдерживалось отсутствием
производства по глубокой переработке древесины, из-за длительной ориентации отрасли
на вывоз из округа сырья, полуфабрикатов.

Завершена разработка "Региональной программы развития и реструктуризации
лесопромышленного комплекса округа на 2000-2010 годы". В ней предложены комплекс
мероприятий, обеспечивающих стабилизацию и последующее развитие ЛПК округа, в том
числе развитие целлюлозно-картонного и бумажного производства.



 Предприятиям предоставляются льготы по налогам, выделяются льготные кредиты
на развитие углубленной переработки древесины и освоение новых технологий. Наиболее
крупными инвестиционными проектами, господдержка  которым продолжена в 2002 году,
являются:

- ОАО «ЛВЛ-Югра» - «Строительство завода по производству шпонированного
бруса в г.Нягани».  Общая стоимость проекта –  1140 млн.рублей.;

- ООО «Советсклеспром» – «Развитие лесопромышленного производственного
предприятия ООО «Советсклеспром». Общая стоимость проекта –  1782
млн.рублей;

- ОАО «Ханты-Мансийсклес» – «Развитие лесопромышленного комплекса
Ханты-Мансийского района». Общая стоимость проекта 457 млн.рублей.;

Объем производства в лесной и деревообрабатывающей промышленности (1996 –9
мес. 2001г.), млн. рублей

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа

 В январе-сентябре 2002 года объем продукции лесозаготовительной и
деревообрабатывающей отраслей по полному кругу  учитываемых предприятий в
действующих ценах составил 1,8 млрд. рублей или 101,4% в сопоставимых ценах к
аналогичному периоду 2001 года. Произведено деловой древесины 1384,6 тыс. куб.
метров или 103,4% к уровню предыдущего года, пиломатериалов – 397,2 тыс. куб. метров
или 109,5%, вывозка древесины составила 1590,9 тыс. куб. метров или 110,1%. 

Главным направлением деятельности лесопромышленного комплекса автономного
округа является строительство новых мощностей. В рамках реализации окружной
инвестиционной программы продолжается строительство новых лесозаводов (ЛПК
«Мортка», ОАО «ЛВЛ-Югра»), сушильных камер, котельных, работающих на древесных
отходах, замена существующего изношенного лесопильного оборудования,
реконструкция и расширение имеющихся деревообрабатывающих производств (ООО
«Советсклеспром», ООО «Советсклес», филиалы ОАО «Кода-Лес», ОАО
«Хантымансийсклес»). 
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Введены и работают 6 линий по выпуску пиломатериалов, идущих на экспорт, на
немецком, финском и итальянском оборудовании, с общим объемом производства 80
тыс.куб.м. в год на предприятиях ОАО “Советсклес”, ООО “Советсклеспром”.

За последние годы предприятия “Кондинский КЛПХ”, "Юконмебель", "Юкондрев",
“Сургутмебель”, "Югорсклес", "Кода НДЗ" освоили производство различных видов
мебели.

Наряду с крупными и средним предприятиями в структуре лесопромышленного
комплекса округа появились смешанные холдинговые компании и финансово-

промышленные группы (ООО “Советсклеспром”, ОАО “Кодалес”).
Проводимая работа по реконструкции и расширению имеющихся

деревообрабатывающих производств, а также по созданию новых предприятий не дает
пока еще резкого подъема производства. Рынок сбыта не ограничен территорией округа и
Российской Федерации. Некоторые предприятия Советского, Кондинского, Сургутского
районов продают свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья: Украину,
Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Германию, Италию, Финляндию,
Турцию, Иран, Испанию.

2.5. Строительство

Ханты-Мансийский автономный округ по праву называют “большой
строительной площадкой”. За годы освоения нефтегазовых месторождений здесь был
создан один из крупнейших в Западной Сибири строительный комплекс. Сооружены
тысячи нефтепромыслов, сотни промышленных объектов различного назначения, мосты,
железные и автомобильные дороги, нефте- и газопроводы, города и поселки.

Сегодня в округ направляется около 6% общероссийского объема капитальных
вложений, 82% из них на строительство объектов производственного назначения.

В начале 2002 года предприятиями и организациями всех форм собственности
предполагалось до окончания года ввести 690 тыс. кв. метров. За 9 месяцев текущего года
введено 189,5 тыс. кв.м. жилья, что на 7,5% больше аналогичного показателя 2001 года. 

В общем объеме вводимого жилья около 47,3% вводится за счет бюджетных
средств, 32,6%- за счет средств предприятий, 12,4% - средств муниципальных
образований и около 7,7% - средств населения. Жилищные программы в общих расходах
окружного бюджета на реализацию программ составляют 24,6% (2134,7 млн. рублей). За 9
месяцев 2002 года программы профинансированы на 59,2% (1263,8 млн. рублей) от
годовых объемов. 

 Наиболее крупными  строительными предприятиями округа являются:
“Запсибэлектросеть”, “Сургутнефтестрой”, “ЛУКойлнефтегазстрой”,
“Сургутэнергострой”, “Мегионтрубопроводстрой”, “Сургутдорстрой”, “Мостоотряд
№11”.



2.6. Малое предпринимательство

В округе ведется активная работа по поддержке и стимулированию развития
малого предпринимательства. 

Основные показатели, характеризующие развитие малого предпринимательства
Ханты-Мансийского автономного округа в течение 1996-2001 гг.

Показатели 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1.Количество малых
предприятий, (тыс. ед.)

18,9 20,2 7,7 5,8 4,9 4,6

2.Среднесписочная
численность работающих
(тыс. чел.)
в том числе:

155,1 153 76,5 49,7 43,7 46,0

промышленность 36,8 1,2 10,4 6,7 7,2 6,2
транспорт 9,2 5,9 5 2,9 3,4 5
строительство 48,3 69,2 34,1 26,1 19,7 17,4
торговля и общественное
питание

35 34,3 18,1 9,0 6,8 7,1

3. Объем произведенной
продукции (млн. руб.)
в том числе:

9601,2 4655,7 5709 10925,3 15296,4 30000,0

промышленность 986 482 471 1277,7 2069,8 5369,0
транспорт 306,5 98,1 199 456,5 942,0 2000,0
строительство 3257 2968,3 1636,6 7315,3 6831,6 13000,0

торговля и общественное
питание

1449,5 495,2 530,7 735,5 644,3 2000,0

4. Капитальные вложения
(млн. руб.)
в том числе:

1167,1 125,9 42,8 123,0 340,8 250,0

промышленность 357,8 15,1 1,3 2,4 75,6 60,0
транспорт 17,9 2 3,5 2,8 4,9 0,0

строительство 355,5 58,1 27,3 107,8 53,5 60,0

торговля и общественное
питание

34,4 36,7 8,6 7,6 133,7 75,0

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа 

На протяжении последних пяти лет в Ханты - Мансийском автономном округе
происходило снижение количества малых предприятий, в 2001 году число предприятий
уменьшилось на 9,4% по сравнению с 2000 годом. Вместе с тем, в 2001 году прекратилось
снижение среднесписочной численности работников малых предприятий, их количество
увеличилось на 5% по сравнению с 2000 г., что говорит о стратегии  руководства,
направленной на укрупнение предприятий. 

Количество предприятий малого бизнеса  на 01.10.2002 года составило 4,4 тыс.
единиц, что соответствует аналогичному показателю 2001 года.  На 1 октября 2002 года
(по прогнозной оценке) на этих предприятиях было занято 42,6 тыс. человек, что



аналогично итогам 9 месяцев 2001 года. Объем производства продукции (работ и услуг)
малыми предприятиями за 9 месяцев 2002 года (по оценке) составил 30 млрд.рублей, что к
аналогичному периоду 2001 года составило 100 % в сопоставимых ценах.

Планомерно на протяжении ряда лет идет работа по созданию благоприятной
деловой среды для деятельности малого бизнеса в Ханты-Мансийском автономном
округе. За 9 месяцев 2002 года  в предприятия малого бизнеса (по прогнозной оценке)
привлечено  290 млн. рублей инвестиций, что выше аналогичного периода 2001 года на 35
% в сопоставимых ценах. За данный период профинансировано 598 бизнес-проектов на
сумму 238 млн. рублей, который распределились следующим образом: 
1. Промышленность – 31 проект на сумму 76,8 млн.рублей,
2. Строительство - 53 проекта на сумму 54 млн. рублей;
3. Транспорт - 67 проектов на сумму 20,2 млн. рублей;
4. Торговля и общественное питание  - 361 проект на сумму 45,5 млн.рублей;

Распределение малых предприятий округа по отраслям в последние годы
практически не менялось. На начало 2000 года наибольшая доля малых предприятий
приходилась на сферу торговли и общественного питания (35,1%); на строительство -
30,5% малых предприятий, на промышленность - 11%, на другие виды деятельности
23,4%. Наибольшая доля субъектов малого предпринимательства без образования
юридического лица отмечалась в сфере торговли и общественного питания (68,5%), в
сфере транспорта и связи было занято 14,7% частных предпринимателей. Большую роль
играет малый бизнес в оказании посреднических услуг (юридических, информационных,
рекламных и пр.) крупным промышленным предприятиям округа. Малое
предпринимательство округа охватывает достаточно большой спектр отраслей и
способствует увеличению занятости населения, расширению сферы услуг.

2.7. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс в экономике Ханты-Мансийского автономного
округа играет вспомогательную роль и до настоящего времени способствовал частичной
(10-15%) обеспеченности населения продовольствием. Большая часть продуктов
поставляется  из других регионов. Эффективное развитие агропромышленного комплекса
во многом затрудняется природными условиями региона (северная часть территории
региона расположена в зоне вечной мерзлоты).

Агропромышленный комплекс округа представлен предприятиями,
специализирующимися на животноводстве (оленеводстве, звероводстве), рыболовстве,
растениеводстве, переработке сельскохозяйственной продукции, а также предприятиями,
занимающимися другими промыслами. 

Табл. 1.  Объем производства по основным видам сельскохозяйственной продукции.

Виды продукции 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 9 месяцев 2001 г. 
Скот и птица (тыс. т) 11,3 11,3 9,4 7,5 6,8 2,6
Молоко (тыс. т) 39,5 36,7 30,6 26,8 27,2 9,5

Яйцо, млн. штук 45,6 43,9 48,1 40,1 43,8 23,6
Овощи (тыс. т) 9,1 9,1 8,6 23,3 24,1  23,7
Картофель (тыс. т) 71,9 71,9 61,1 90,2 98,0  97,3
Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа



2.8. Транспорт и коммуникации

В Ханты-Мансийском автономном округе основная перевозка грузов приходится
на водный и железнодорожный транспорт, 29 % перевозится автомобильным транспортом
и 2 % - авиационным.

Железная дорога
 Общая протяженность железнодорожных путей  1286км. Железная дорога на

территории округа проходит по трем направлениям:

 "Тюмень - Пыть-Ях - Сургут - Когалым - Новый Уренгой" с ответвлением на
Нижневартовск;

 "Екатеринбург - Ивдель - Советский - Нягань - Приобье" с ответвлением на Агириш;

 "Екатеринбург - Тавда - Междуреченский".

Основной объем грузовых и пассажирских перевозок, связь с крупными городами,
индустриальными центрами России выполняется Сургутским отделением Свердловской
железной дороги.

Водный транспорт
Протяженность судоходных водных путей округа составляет около 5 тыс. км

Навигационный период продолжается менее 6 месяцев.

Судоходные реки округа - Обь и Иртыш, а также притоки Оби: Вах, Аган,
Тромъеган, Большой Юган, Лямин, Пим, Большой Салым, Назым, Северная Сосьва,
Казым; притоки Иртыша: реки Конда, Согом и др. 

В округе перевозки грузов осуществляют три речных пароходства - Иртышское,
Обь-Иртышское и Западно-Сибирское. Для координации работ по выполнению перевозок
пассажиров и грузов образовано в 1998 году ОАО "Северречфлот". Из пяти основных
речных портов, через которые завозятся грузы на север, наибольший объем перевозок
выполняется из Сургутского и Ханты - Мансийского портов.

Автодороги
Протяженность автомобильных дорог автономного округа - около 15 тыс. км. В

последние годы введены в эксплуатацию автомобильная дорога Ханты-Мансийск –
Нефтеюганск, Нижневартовск – Сургут, автодорожный мост через реку Обь в районе
города Сургута. В 2002 году планируется завершение строительства автодороги Нягань –
Советский, в 2004 г. - Ханты-Мансийск – Нягань.

Основная автомобильная магистраль, связывающая округ с другими территориями
России, проходит через Нефтеюганск, Тобольск и Тюмень.

Авиация
В настоящее время комплекс гражданской авиации округа представлен 12



аэропортами, осуществляющими прием и отправку пассажиров и грузов как по
внутриокружным, так и по магистральным направлениям. Воздушными трассами округ
связан со многими крупными городами России, ближнего и дальнего зарубежья. На
территории округа расположено несколько аэропортов, имеющие статус международного
ООО “МАК” (г. Когалым) и ОАО “Аэроград” (г. Радужный), находящийся в завершении
процесса получения этого статуса ОАО “Аэропорт Сургут” (г. Сургут), а также
включенный в перечень федеральных аэропортов России, предназначенных для перевозок
пассажиров и грузов как на внутренних, так и на международных авиалиниях ГУАП
“Нижневартовское авиапредприятие". Планируется, что статус международного получит
аэропорт г. Ханты-Мансийска ОАО “Юграавиа”.

 В настоящее время в округе работает 22 авиакомпании, среди которых наиболее
значительными по объемам работ выполняемых в регионе являются: а/к
“Тюменьавиатранс”, а/к “Хантыавиа”, а/к “Когалымавиа”, ГУАП “Нижневартовское
авиапредприятие”. Авиакомпании охватывают весь спектр работ по пассажирским и
грузовым авиаперевозкам, а также выполняют работы по обслуживанию объектов
топливно-энергетического комплекса, нефтяных и газовых месторождений.

Связь и телекоммуникации

Ханты-Мансийский автономный округ обеспечен качественной телефонной связью.
В городах установлены автоматизированные цифровые телефонные станции фирм
"Алкатель Бел" (Бельгия) и "Италтел" (Италия). Округ связан автоматической связью со
150 странами мира.

В течение 2002 года ОАО "Югра-Телеком" продолжело работу в рамках
инвестиционного проекта "Развитие средств связи и инфотелекоммуникаций на
территории Ханты-Мансийского автономного округа и близлежащих территорий". 

В 2002 году закончено внедрение услуги "ускоренные денежные переводы", а
также общероссийской автоматизированной системы управления регистрируемыми
почтовыми отправлениями, что позволило значительно повысить качество услуг почтовой
связи. Система "ускоренных денежных переводов" позволяет максимально сократить
сроки прохождения переводов денежных средств. Система управления регистрируемыми
почтовыми отправлениями дает возможность отслеживать все этапы прохождения и
повысить качество обработки как исходящих, так и входящих почтовых отправлений.

В округе реализуется программа развития региональной сети сотовой связи. В
настоящее время сотовая связь работает в городах Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым,
Мегион, Нижневартовск, Лангепас, Нефтеюганск, Радужный. Организован национальный
роуминг.

Благодаря созданию телевизионной спутниковой суперсети, в самые отдаленные
точки региона придут – в едином комплексе – телевидение, радио, телефон. Подобной
сети в нашей стране пока не существует.

2.9. Внешнеэкономическая деятельность

Начиная с 1999 года внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного
округа постоянно возрастал и в 2001 году составил 7,6% внешнеторгового оборота
России. По предварительным данным внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского
автономного округа за 9 месяцев 2002 года составил около 7,6 млрд. долларов США. 



Внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа в 1994-2001 г.г.,
(млн. долл.)

Источник: Сборник «Валютные средства предприятий Тюменской области» Тюменского
областного комитета государственной статистики и годовые отчеты Уральского
таможенного управления.

Основной характерной чертой внешней торговли округа является положительное
сальдо торгового баланса (в 2001 году экспорт составил 10,8 млрд. долл., импорт – 0,58
млрд. долл.). В 2002 году положительное сальдо торгового баланса сохраняется (за 9
месяцев 2002 года экспорт составил (по оценке) 7,3 млрд. долл. или 90% к уровню
соответствующего периода 2001 года, импорт - 0,28 млрд. долл. или 80% по сравнению с
соответствующим периодом 2001 года). 

В отраслевой структуре экспорта округа преобладает нефть (99% от общего объема
экспорта региона). Географическая направленность экспорта нефтедобывающей отрасли
связана с основными магистралями нефтепроводов, пролегающих по территории России и
европейских стран.

Второй по значимости статьей экспортных доходов автономного округа является
продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности (около 1%).

По объёмам прямых иностранных инвестиций Ханты-Мансийский автономный
округ входит в число двадцати лидирующих регионов Российской Федерации.
Накопленный объём иностранных инвестиций в экономику Ханты-Мансийского
автономного округа по состоянию на 1 октября 2002 года составляет (по оценке) около
453 млн. долларов США или 90% по сравнению с соответствующим периодом 2001 года.
За 9 месяцев 2002 года (по оценке) поступило 115,4 млн. долларов США, в том числе:
прямые инвестиции - 7,1 млн. долларов США, торговые и прочие кредиты – 108,3 млн.
долларов. С 2001 года наблюдается значительный рост инвестиций в Ханты-Мансийский
автономный округ, последовавший за существенным падением данного показателя в
течение 1998-2000 гг. 
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Объем иностранных инвестиций в Ханты-Мансийский автономный округ, тыс. долл.

Год 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Иностранные инвестиции
по Ханты-Мансийскому
автономному округу, 
тыс. долл.

122 204,4 130 131,3 106 609 89 004 61 301  200 961,4

- в том числе прямые
инвестиции 23 227,7 107 965 32 367 47 074 25 131  26 884,9

- прочие инвестиции 98 976,7 22 166,3 74 242 41 930 36 170  174 076,5
Иностранные инвестиции
в РФ, тыс. долл. 6 506 127 10 498 013 11 772 987 9 560 198 10 958 000 н/д

- в том числе прямые
инвестиции н/д н/д 32 367 47 074 25 131 н/д

- прочие инвестиции н/д н/д 74 242 41 930 36 170 н/д
Источник:  Тюменский областной комитет государственной статистики.

Наибольший инвестиционный интерес к Ханты-Мансийскому автономному округу
испытывают транснациональные нефтяные корпорации. В структуре иностранных
инвестиций объём средств, вкладываемых в топливную промышленность, составляет
около 98%.

Динамика создания предприятий с иностранными инвестициями на территории
автономного округа.

Источник: Тюменский областной комитет государственной статистики

На 1 октября  2002 года на территории округа зарегистрировано 144 предприятий с
иностранными инвестициями, 58 филиалов и 12 представительств иностранных компаний.
За 9 месяцев 2002 года в округе зарегистрировано 6 предприятий  с иностранными
инвестициями следующих стран: Германия, Британские Виргинские острова, Югославия,
Турция, Азербайджан. 
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3. ФИНАНСЫ

3.1. Инвестиции
Ханты-Мансийский автономный округ входит в число двадцати регионов Российской

Федерации с наибольшими объёмами капитальных вложений и сохраняет второе место

после Москвы по данному показателю. 

Региональная структура инвестиций в основной капитал в 2001 году

Источник: http://www.admhmao.ru/statist/subekt/invest1.htm

Динамика доли инвестиций по Ханты-Мансийскому автономному округу в общем
объеме инвестиций по Российской Федерации

Источник: Аналитическая лаборатория «Веди»

Объем инвестиций в основной капитал по Ханты-Мансийскому автономному округу
в действующих ценах, млн. руб.
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Год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 9 мес.
2002

Объем инвестиций
(млн. руб.) 27 352,8 34 014,2 26 645,9 42 155,3 107411,2 157 481,6 93 700,0

Объем инвестиций на
душу населения 
(тыс. руб.)

20,299 24,994 19,344 30,490 77,174 111,46 65,46

Источник: Тюменский областной комитет государственной статистики

Налоговые льготы на территории округа

Одним из факторов, способствующих развитию производства, улучшению
инвестиционной привлекательности округа, является наличие в законодательстве округа
ряда льгот по уплате налогов и сборов. Правовым актом, определяющим предоставление
льгот, является Закон Ханты – Мансийского автономного округа “О налоговых льготах в
Ханты-Мансийском автономном округе” от 25 декабря 2000 г. №122-оз. 

В соответствии с законом налогоплательщики, зарегистрированные на территории
Ханты-Мансийского автономного округа, и входящие в льготную категорию, имеют
возможность платить налоги или сборы в меньшем размере или вообще не уплачивать
определенный налог или сбор.

Налоговые льготы представляются субъектам инвестиционной деятельности,
реализующим инвестиционные проекты в приоритетных отраслях округа, таких как:
нефтехимическая промышленность, нефтеперерабатывающая промышленность, геология
и разведка недр, горнодобывающая промышленность, деревообрабатывающая
промышленность, промышленность строительных материалов, строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, транспорт и связь, рыбное хозяйство (улов) или рыбная
промышленность (переработка), пищевая промышленность, сельское хозяйство, торговля
и общественное питание, непроизводственные виды бытового обслуживания населения,
туризм, гостиничное хозяйство. Данным субъектам представляются следующие
налоговые льготы:

- по налогу на имущество предприятий в части сумм, подлежащих зачислению в бюджет
автономного округа, исчисленному с имущества, создаваемого или приобретаемого для
реализации инвестиционного проекта;
- в части средств, поступающих в распоряжение автономного округа, по земельному
налогу, исчисленному с земельного участка, предоставленного непосредственно под
реализацию инвестиционного проекта;
- по налогу с владельцев транспортных средств, приобретенных для реализации
инвестиционного проекта;
- по сбору на нужды образовательных учреждений.

3.2. Финансовое положение предприятий и организаций
Финансовое положение предприятий Ханты-Мансийского автономного округа в

целом можно охарактеризовать, как стабильное. По итогам 2001 года число прибыльных
предприятий и организаций региона в процентном соотношении к их общему количеству
составило 72% против 66,6% в 2000 году. 



Динамика доли прибыльных предприятий и организаций Ханты-Мансийского
автономного округа в 2002 году

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного

округа

Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий Ханты-
Мансийского автономного округа за 2001 год увеличился на 7 %, составив 183,4 млрд.
руб. По состоянию на 1 октября 2002 года сальдированный финансовый результат
крупных и средних предприятий составил 154,8 млрд. рублей или 127% по отношению к
соответствующему периоду 2001 года.

Динамика сальдированной прибыли предприятий Ханты-Мансийского автономного
округа (1997-9мес.2002г)

Год 1997 1998 1999 2000 2001 9 мес. 2002

Сальдированная прибыль, млрд. руб. 12,9 27,2 83,2 171,5 183,4 154,8
Источник: Рейтинговое агентство Интерфакс

Сальдированная прибыль предприятий региона на протяжении последних
нескольких лет значительно возросла, благодаря чему увеличилась и доля прибыли
Ханты-Мансийского автономного округа в суммарной прибыли предприятий Российской
Федерации. По данному показателю Ханты-Мансийский автономный округ стабильно
занимает второе по величине место после города Москвы.

Сальдо прибылей и убытков крупных и средних предприятий и организаций на 1
января 2002 года, млрд. руб.
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Источник: Рейтинговое агентство Интерфакс

Основная часть прибыльных предприятий - предприятия промышленности (в
первую очередь, топливно-энергетической). Наибольший удельный вес в формировании
отрицательного сальдированного результата занимают предприятия газовой
промышленности - 82,5%.

На 1 января 2002 года кредиторская задолженность предприятий составила 242,5
млрд. руб., что на 41,1% выше аналогичного показателя в январе 2001 года. По состоянию
на 1 октября 2002 года объём кредиторской задолженности составил 245,9 млрд. руб.,
причём наибольший удельный вес приходился на промышленные предприятия – 36,8%,
транспорт – 25,3%, торговлю и общепит – 24,9%, строительство – 8,7%.

По состоянию на 1 октября 2002 года просроченная кредиторская задолженность
крупных и средних предприятий и организаций округа составила 56,6 млрд. руб. или 23%
от объёма суммарной кредиторской задолженности. В отраслевой структуре
просроченной кредиторской задолженности наибольший удельный вес занимают долги
предприятий транспорта.

Отраслевая структура просроченной кредиторской задолженности, октябрь 2002
года.

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного

округа

На 1 октября 2002 года дебиторская задолженность по крупным и средним
предприятиям и организациям Ханты-Мансийского автономного округа составила 221,8
млрд. руб., что на 1,9 млрд. превысило показатель за сентябрь 2001 года.

Динамика объемов кредиторской и дебиторской задолженности
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Источник: Департамент экономической политики Ханты-Мансийского автномного

округа

Как и в отраслевой структуре просроченной кредиторской задолженности,
наибольший объём просроченной дебиторской задолженности пришёлся на предприятия
транспорта.

Отраслевая структура просроченной дебиторской задолженности, октябрь 2002
года.

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного

округа

Следует отметить, что доля дебиторской задолженности в суммарной (кредиторской
и дебиторской) задолженности на протяжении 2000 - 2002 гг. оставалась практически
постоянной, находясь в рамках 43%-53%.

4. ДЕМОГРАФИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Население

По демографическим параметрам Ханты-Мансийский автономный округ находится
в числе наиболее благоприятных субъектов Российской Федерации. Среднегодовая
численность постоянного населения на 1 октября 2002 года (по оценке) составила 1431,4
тыс. человек, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2001 года на 18,5
тыс. человек или на 1,3 %. 

В связи с бурным развитием нефтегазодобывающей промышленности, и
следующим за ним миграционным приростом, за последние тридцать лет население
округа увеличилось более чем на 1 млн. человек.
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 Численность постоянного населения на начало 2002 года, тыс.чел.

Источник: Комитет государственной статистики Ханты-Мансийского автономного

округа.

Доля населения Ханты-Мансийского автономного округа от общей численности
населения Российской Федерации составляет чуть менее 1 %.

4.2. Социальное положение

Ханты-Мансийский автономный округ является одним из наиболее стабильных по
экономическим и социальным показателям субъектом РФ. Уровень жизни в округе один
из самых высоких по России. По размеру среднедушевого денежного дохода округ
находится на втором месте после г. Москвы 

5. БЮДЖЕТ

5.1. Исполнение бюджета

Бюджетный процесс в Ханты-Мансийском автономном округе осуществляется в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ и закона
округа "О порядке составления, рассмотрения, утверждения проекта бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа и осуществления контроля за исполнением бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа" от 18.04.2001 года № 38-оз. 

Население Ханты-Мансийского автономного округа, тыс. чел.
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За период 1999 – 2001 гг. объем поступлений в бюджет Ханты-Мансийского
автономного округа возрос почти в три раза. 

Данные об исполнении окружного и консолидированного бюджетов. 

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

Бюджет округа по итогам 2001 гг. был исполнен с превышением расходов бюджета
над доходами. Источниками финансирования дефицита бюджета являлись изменение
остатков бюджетных средств на счетах и поступления от продажи имущества,
находящегося в собственности округа.

На 2002 год предельный объем бюджетного дефицита установлен на уровне 7 527
353 тыс. рублей, что составляет 14,6% объема собственных доходов бюджета. В то же
время предельный размер дефицита бюджета субъекта РФ, установленный Бюджетным
кодексом РФ, составляет 15%. Таким образом, данный показатель окружного бюджета
полностью  соответствует требованиям российского бюджетного  законодательства.

 Степень исполнения бюджета округа, %

1998 1999 2000 2001 10 мес. 2002
Доходы 852 121,2 109,0 103,8 89,1
Расходы 71,6 107,1 100,9 96,3 77,4
Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
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Исполнение окружного бюджета по основным доходным статьям

Исполнение окружного бюджета по основным
доходным статьям, %

 На 01.01.2002 г. На 01.11.2002 г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,1 87,0
Налог на прибыль предприятий и организаций 91,6 53,9
Подоходный налог с физических лиц 124,1 94,4
Налоги на имущество 100,6 110,1
Платежи за пользование природными ресурсами 101,8 125,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 139,8 153,6
ВСЕГО ДОХОДЫ 103,8 89,1
Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа 

Окружной бюджет по объему доходов за 2001 год составил около 41%
консолидированного. Объем доходов консолидированного бюджета за указанный период
составил около 19% от ВРП округа.

Ниже представлены плановые данные по исполнению окружного бюджета на 2002
год  (тыс. руб.):

 Доходная часть окружного бюджета

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49 102 142
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет
автономного округа

22 810 480

Налог на доходы физических лиц 6 232 823
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным
видам минерального сырья, производимым на территории
Российской Федерации

279 106

Лицензионные и регистрационные сборы 2 450
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных
документов, выраженных в иностранной валюте

21 493

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, учета и отчетности

18 377

Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности

36 732

Налог на имущество предприятий, подлежащий уплате в
бюджет автономного округа

2 649 832

Налог на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья

16 874 508



Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых

25 000

Платежи за пользование лесным фондом 38 341
Земельный налог за земли городов и поселков 112 400
Плата за право пользования объектами животного мира и
водными биологическими ресурсами

600

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 408 310
Доходы от имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, или от деятельности
государственных и муниципальных организаций – всего

378 000

Штрафные санкции, возмещение ущерба 6 500
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 810
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 788 574
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ – ВСЕГО 1 915 617
в том числе:
Территориальный экологический фонд 390 479
Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой
базы

1 505 655

Территориальный фонд восстановления и охраны водных
объектов

19 483

ВСЕГО ДОХОДОВ 52 214 643

Расходная часть окружного бюджета

Государственное управление и местное самоуправление 1 329 684
Судебная власть 78 726
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
государства

643 582

Фундаментальные исследования и содействие научно-
техническому прогрессу

113 555

Промышленность, энергетика и строительство 11 383 548
Сельское хозяйство и рыболовство 320 038
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и геодезия

122 301

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 541 207
Развитие рыночной инфраструктуры 220 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 77 960
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

65 005

Образование 1 162 004
Культура, искусство и кинематография 258 084
Средства массовой информации 405 309
Здравоохранение и физическая культура 1 737 475
Социальная политика 1 659 926
Обслуживание государственного долга 220 088
Финансовая помощь бюджетам других уровней 34 683 259
Прочие расходы 301 883
Целевые бюджетные фонды 4 418 362

ВСЕГО РАСХОДОВ: 59 741 996



5.2. Доходы бюджета

Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа
устанавливают ставки налогов субъекта Российской Федерации, ставки регулирующих
налогов и определяют распределение налоговых доходов между бюджетом субъекта РФ и
муниципальными образованиями, входящими в его состав.

С 1 января 2002 г. вступила в силу  глава 25 Налогового Кодекса РФ, в
соответствии с которой изменилась ставка налога на прибыль предприятий и организаций.
В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса, Законом автономного округа «О
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2002 год» (далее – Закон) с 1 января
2002 года установлены ставка налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет
автономного округа, в размере 14,5 процента и ставка налога на имущество предприятий в
размере 2 процентов. Налог с продаж на территории округа не введен.

Структура распределения основных налогов, собираемых на территории округа,
между федеральным, региональным и муниципальными бюджетами 
Год c 1.04.2000 г. 2001 г. 2002 г.
Ставка налога Федер

Бюдж %
Регион.
Бюдж.
 %

Местн
бюдж %

Федер
бюдж
%

Регион.
бюдж,
 %

Местн
бюдж %

Федер
бюдж
%
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Бюдж
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Предприятий
Физ. лиц

-
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Налог на
прибыль
Предприятий

36,7 38 25.3 31,4 32,6 36,0 31,3 60,4 8,3

НДС 85 5 10 100 - - 100 - -
Подоходный
налог 16 33,6 50,4 1 39,6 59,4 - 40 60

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

Приблизительно 2/3 налоговых доходов бюджета автономного округа в 2001 г. было
сформировано за счет поступлений от 6 крупнейших предприятий-налогоплательщиков.



Крупнейшие предприятия-налогоплательщики бюджета автономного округа и их
доля к общим налоговым доходам округа
№ Год название предприятия сектор экономики,

отрасль
% к общим налоговым
доходам

1 1996 ОАО «Сургутнефтегаз» Нефтедобывающая 16,5
2001 Промышленность 27,8

2 1996 ООО «ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь»

Нефтедобывающая 12,4

2001 Промышленность 12,4
3 1996 ОАО «Юганскнефтегаз» Нефтедобывающая 8,4

2001 Промышленность 15,3
4 1996 ОАО «Самотлорнефтегаз» Нефтедобывающая 5,7

2001 (1996-1999 гг. ОАО Промышленность 3,2
«Нижневартовскнефтегаз»)

5 1996 ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз»

Нефтедобывающая 7,6

2001 Промышленность 3,2
6 1996 ОАО «Тюменьэнерго» Электроэнергетика 2,8

2001 2,4
Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

Из приведенной таблицы видно, что более 50% всех налоговых поступлений округа
приходится на три крупнейших предприятия – налогоплательщика, причем их доля (% к
общим налоговым доходам округа) за пять лет выросла на 18,2%. Существующая
структура налоговых поступлений в бюджет является фактором потенциальной
нестабильности поступлений налоговых сборов в бюджет округа. Налоговые доходы
округа в основном представлены поступлениями от предприятий нефтедобывающей
промышленности, что также является фактором риска и может привести к значительному
уменьшению поступлений в бюджет в случае падения мировых цен на нефтепродукты,
однако в случае,  если события на рынке нефтепродуктов будут развиваться по
оптимистическому сценарию, округ будет иметь надежный источник бюджетных доходов.

За 2001 год в  бюджеты всех  уровней  Ханты-Мансийским  автономным округом
обеспечено поступление  175,4 млрд. рублей налогов и сборов, из которых:

88,7 млрд. рублей (50,6 %) направлено  в  федеральный  бюджет, что составляет 9,0 %
к  поступлениям по РФ;

86,7 млрд. рублей – в территориальный бюджет. 

В  сравнении с  2000 годом поступления  в  абсолютном  выражении возросли в
федеральный  бюджет  на – 31,4 млрд. рублей (55%),  в региональный бюджет  - 12,9
млрд. рублей (17,5%).

В структуре доходов окружного бюджета за 2001 преобладают налог на прибыль
предприятий, подоходный налог с физических лиц, платежи за пользование природными
ресурсами, отчисления в целевые бюджетные фонды.



Cтруктура доходов окружного бюджета за 2001 год

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

Рассматривая в динамике изменение структуры доходов окружного бюджета,
необходимо отметить, что за период 1998-2001 гг. значительно возросла доля налога на
прибыль и подоходного налога.

Динамика изменения структуры доходов окружного бюджета

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

5.3. Расходная часть бюджета

В структуре расходов окружного бюджета, без учета финансовой помощи
муниципальным образованиям и расходов целевых бюджетных фондов, наибольшую
долю занимают расходы на развитие промышленности, энергетики и строительства, на
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социальную политику, здравоохранение и физическую культуру, расходы на образование.
Данные статьи расходов являются приоритетными для округа.

Структура расходов окружного бюджета за 2001 год

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

 

Ниже приведены данные о динамике доли основных расходных статей окружного
бюджета.

Наиболее наглядным является стремительный рост за последние три года расходов на
развитие промышленности, энергетики и строительства. Их доля как в бюджете выросла
за указанный период с 1% до 24%. Доли остальных статей расходов существенно не
изменились.

Рис. 1 Динамика доли основных расходных статей окружного бюджета

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
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5.4. Взаимоотношения с бюджетами муниципальных образований

Основные положения, регламентирующие взаимоотношения органов
государственной власти округа с органами местного самоуправления, определены
Уставом Ханты-Мансийского автономного округа от 26.04.1995 г. № 4-оз, законом Ханты-
Мансийского автономного округа «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе» от 27.12.1995 г. № 14-оз,
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации межбюджетные
отношения осуществляются на основе:

• распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным уровням
бюджетной системы округа;

• разграничения (закрепления) на постоянной основе и распределения по временным
нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной системы округа;

• равенства бюджетных прав муниципальных образований;
• выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных

образований;
• равенства местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетом округа.

Органы местного самоуправления самостоятельно утверждают и исполняют местные
бюджеты, определяют направления использования средств, распоряжаются свободными
остатками средств местных бюджетов, образовавшимися в конце финансового года в
результате увеличения поступления доходов или уменьшения расходов. Сумма
превышения доходов над расходами по местному бюджету по результатам отчетного года
не подлежит изъятию органами государственной власти и не может служить основанием
для снижения нормативов отчислений от регулирующих доходов на следующий
финансовый год.

Ханты-Мансийский автономный округ состоит из 22 муниципальных образований.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и поступлений
от регулирующих  налоговых платежей и сборов. Кроме того, в доходную часть бюджетов
муниципальных образований включается финансовая помощь в виде дотаций и
субвенций, субсидий, выделяемых из окружного бюджета.

Межбюджетные отношения между Ханты-Мансийским автономным округом и
муниципальными образованиями в части установления нормативов распределения
регулирующих налогов и объемов финансовой помощи формируются в соответствии с
законом округа о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на соответствующий
год. 

Закон округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2002 год»
устанавливает объем финансовой помощи муниципальным образованиям в размере 34 659
199 тыс. рублей.



Распределение финансовой помощи по отдельным муниципальным образованиям

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа до 2002 года не имело
долговых обязательств в форме эмиссионных ценных бумаг.

В 1996-1997 гг. Правительство Ханты-Мансийского округа выпускало векселя,
которые использовались для расчетов по строительным подрядам.

Владельцы векселей могли выбрать один из вариантов погашения – в денежной
форме, либо в форме зачета по налогам и платежам в бюджет. Таким образом, векселя
использовались как форма развязки неплатежей между бюджетополучателями,
поставщиками и бюджетом округа. Бюджетополучатели имели возможность
финансировать свои денежные обязательства в неденежной форме, поставщики –
ликвидировать задолженность перед бюджетом. В настоящее время данная схема расчетов
не используется. 

В 1998 году планировался выпуск окружного облигационного займа. Предполагалось
разместить купонные облигации, средства от размещения которых должны были
поступить на сокращение кассовых разрывов. В связи с объявленным Правительством РФ
в августе 1998 года дефолтом выпуск окружного облигационного займа был отложен.

До 1998 года округ имел государственный долг, выраженный в иностранной валюте.
В частности, округ привлек валютный кредит на 3 млн. долларов у ОАО «Ханты-
Мансийский Банк». Кроме того, округ предоставил гарантию по кредиту, выданному
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банком «Капитал» г. Нижневартовску. В 1998 году данные обязательства были погашены
в полном объеме.

По состоянию на 01.11.2002 г. объем государственного долга округа составлял 2
284,6 млн. рублей. Из них 336 млн. рублей приходится на задолженность по полученным в
1994-1995 гг. ссудам  на формирование регионального фонда государственной поддержки
досрочного завоза продукции в районы крайнего севера, 38,6 млн. рублей – на
переоформленную на округ задолженность по централизованным кредитам,
предоставленным в 1992-1994 гг. организациям агропромышленного комплекса и
предприятиям, осуществляющим завоз продукции в районы крайнего севера и процентам
по ним, и отнесенные на государственный внутренний долг Российской Федерации. 1 910
млн. рублей приходится на государственные гарантии округа.

Структура государственного внутреннего долга округа по состоянию на 01.11.2002 г.

Источник: Правительство Ханты-Мансийского автономного округ

На начало 2002 года Ханты-Мансийский автономный округ не имел просроченной
задолженности по долговым обязательствам.

7.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Совокупность рисков инвесторов по облигациям Ханты-Мансийского автономного
округа можно условно разделить на следующие группы, каждая из которых может
увеличивать финансовую нагрузку на бюджет округа:

Социальные риски

Среди социальных рисков, присущих региону, можно выделить низкую даже по
среднероссийским меркам обеспеченность жителей округа жилой площадью. В этой
связи, в округе реализуется Губернаторская программа развития жилищного
строительства, направленная на повышение обеспеченности населения округа жилой
площадью. В округе растет ввод жилья в расчете на душу населения, в 2000 году этот
показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом на 37%. Обеспеченность
жильем в расчете на 1 жителя округа в 2001 году увеличилась по сравнению с 2000 годом
на 6,6% и составила на конец 2001 года 17,7 кв. м.
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Ханты-Мансийский автономный округ является одним из наиболее стабильных по
экономическим и социальным показателям субъектом РФ. Среднедушевой доход в округе
один из самых высоких по России, по размеру соотношения доходов населения и
прожиточного минимума округ находится на втором после Москвы месте среди регионов
РФ. 

Размер среднедушевого денежного дохода жителей округа на 01.10.2002 года
составил 9 838,4 рублей, что на 10,7% выше аналогичного периода прошлого года.
Уровень безработицы в округе на 01.01.2001 г. составлял 2% от экономически активного
населения. Численность безработных, состоящих на учете в окружной службе занятости
на 1 января 2002 года снизилась за 2001 год еще на 10,7%. В Ханты-Мансийском
автономном округе с 1997 г. среди трудовых коллективов округа не происходило стачек и
забастовок.

Фактором, снижающим социальные риски, является относительная молодость
жителей округа - средний возраст жителей Ханты-Мансийского автономного округа в
2000 году составил — 31,4 года. Благодаря этому велика доля населения трудоспособного
возраста, которая составила на 01.01.1999 г. 67,77% (в среднем по РФ – 58,46%), и крайне
мала доля населения старше трудоспособного возраста., т.е. людей которые подпадают
под пенсионное обеспечение – 7,04% (по РФ – 20,81%). 

В целом, социальные риски округа можно оценить как низкие.

Экономические риски

Платежеспособность эмитента определяется, в первую очередь, показателями
исполнения бюджета. Доходная часть бюджета диверсифицирована довольно слабо -
приблизительно 2/3 налоговых доходов бюджета автономного округа в 2001 г. было
сформировано за счет поступлений от 6 крупнейших предприятий-налогоплательщиков.
За пять последних лет доля налоговых поступлений трех крупнейших предприятий –
налогоплательщиков, которые относятся к нефтегазовой отрасли, выросла на 18,2% и
составила в 2001 г. более 50% от всех налоговых поступлений округа. 

Существующая структура налоговых поступлений в бюджет округа является
фактором риска, связанным с высокой зависимостью от цен на нефть. В частности,
возможными последствиями сокращения экспорта нефти, могут быть: 

• замедление темпов роста добычи нефти по разработанным месторождениям и даже
снижение годового уровня добычи нефти по округу;

• сокращение выручки нефтяных компаний от экспорта нефти, что обуславливает
некоторый избыток нефти на внутреннем рынке. Превышение предложения над
спросом уже привело к резкому падению цен на нефть на внутреннем рынке. Все
вышесказанное может привести к снижению налоговых поступлений в бюджет округа.
Однако в случае,  если события на рынке нефтепродуктов будут развиваться по
оптимистическому сценарию, округ будет иметь надежный источник бюджетных
доходов.

В настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ занимает первое среди
субъектов РФ место по объему промышленного производства и по добыче нефти, второе –
по выработке электроэнергии, третье – по добыче газа, на территории округа
производится около 5,8% валового внутреннего продукта страны и десятая часть всех
налоговых платежей в федеральный бюджет поступает из Ханты-Мансийского
автономного округа. 



С целью повышения в будущем диверсифицированности структуры налоговых
поступлений, из бюджета округа осуществляются инвестиции в отрасли, не связанные с
добычей и переработкой нефти.

Риски природно-ресурсного комплекса

К рискам в природно-ресурсном комплексе Ханты-Мансийского автономного округа
можно отнести: 

• Риски техногенных аварий;
• Риски природного характера;
• Риски, связанные с изменением качественного состояния земли, недр и иных

природных ресурсов:

В округе созданы Территориальный экологический фонд и Территориальный фонд
восстановления и охраны водных объектов. В Бюджете Ханты-Мансийского автономного
округа на деятельность этих фондов в 2002 году выделено более 400 млн. рублей. Эти
средства идут на поддержку организаций, непосредственно связанных с защитой
окружающей среды, а также на экологическое просвещение и образование.



8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ханты-Мансийский автономный округ обладает необходимым для экономического
роста потенциалом: высокоразвитым промышленным комплексом, богатыми запасами
полезных ископаемых и природных ресурсов, благоприятными социально-политическими
условиями. Эффективное использование экономического потенциала региона,
наращивание производства конкурентоспособной продукции и привлечение инвестиций
позволят по прогнозам Правительства автономного округа довести объем промышленного
производства к 2004 году до 656,2 млрд. руб. (115,1% в сопоставимых ценах от уровня
2000 года). 

Основу экономики округа составляет промышленность, базирующаяся на
эксплуатации месторождений нефти и имеющая сырьевую направленность. Округ
является крупнейшим в России поставщиком сырой нефти на внутренний и внешний
рынки и поэтому занимает исключительно важное место в экономике и энергетической
безопасности России. Потенциальные запасы нефти в округе оцениваются на уровне 40
млрд. т. При существующем уровне добычи (в 2001 году – 194,2 млн. т) данных запасов
может хватить более чем на 200 лет.

Помимо месторождений нефти и газа богатство региона составляют также залежи
коренного и россыпного золота. Прогнозные ресурсы золота рудных формаций
превышают 216 тонн. На прилегающей к Уралу части автономного округа обнаружены
залежи железных руд, которые можно оценить в сотни миллионов тонн, а также
проявление бокситов, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала и др. Ведется промышленная
разработка месторождений жильного кварца, горного хрусталя и пьезокварца. Качество
названных видов сырья – одно из самых высоких в мире. Открыты месторождения бурого
и каменного угля, декоративного камня. Ресурсы и запасы пресных, минеральных,
термальных и промышленных вод огромны, однако используются пока незначительно.
Разведаны и утверждены эксплуатационные запасы минеральных (йодо-бромных) вод.

В округе создан один из крупнейших в стране электроэнергетических комплексов,
по мощности и производству электроэнергии занимающий второе место в Российской
Федерации. Выработанная электроэнергия обеспечивает промышленное и бытовое
потребление электроэнергии не только округа, но и поставляется в соседние регионы, на
федеральный оптовый рынок, а также экспортируется за рубеж (Латвия, Украина,
Молдавия, Казахстан, Белоруссия).

Перспективными направлениями для инвестиционной деятельности в области
электроэнергетики являются:
 реконструкция “стареющего” основного оборудования Сургутской ГРЭС-1 с
использованием современных технологий сжигания топлива;

 сооружение межсистемной линии электрической передачи на напряжение 500 кВ
Нижневартовск - Томск, Ишим – Омск.

Перспективы развития электроэнергетики связаны также и с решением проблем
использования нетрадиционных и возобновляемых источников электрической энергии,
которые имеют бесспорное преимущество в вопросах защиты окружающей среды. В
округе существует Программа "Энергосбережение Ханты-Мансийского автономного
округа до 2005 г.". По программе автономного округа "Энергосбережение в регионах
России – 2001" в 2001 году осуществлялся комплекс мер, направленных на  внедрение
энергосберегающих технологий, пропаганду энергосберегающего образа мышления



населения, издание нормативных правовых актов, относящихся к политике
энергосбережения. Представленная программа позволит сэкономить 14 миллионов тонн
условного топлива. С момента ее реализации экономия уже составила 891 тыс. тонн
условного топлива.

Значительная часть территории округа покрыта лесами, в которых растут кедр,
сосна, ель, пихта, лиственница, береза. Леса округа составляют около 4,5% лесного фонда
России. Руководством округа постоянно ведется целенаправленная политика по развитию
лесопромышленного комплекса. В настоящее время завершена разработка «Региональной
программы развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса округа на 2000-
2010 годы». В ней предложены комплекс мероприятий, обеспечивающих стабилизацию и
последующее развитие ЛПК округа, предусматривающих внедрение производств по
глубокой переработке древесины, а также развитие целлюлозно-картонного и бумажного
производства. Реализация комплекса мероприятий позволит увеличить ассортимент
выпускаемой продукции и существенно повысить ее качество. Вследствие этого,
значительно увеличатся объемы и границы рынков сбыта продукции, производимой
лесопромышленными предприятиями округа.

В округе ведется активная работа по стимулированию развития малого
предпринимательства, поддержка которого в округе осуществляется на основании
специальных программ, принимаемых на период не менее двух лет. Объем ассигнований
для развития и поддержки малого предпринимательства определяется в бюджете округа
на очередной финансовый год отдельной строкой (на 2002-2003 годы предполагается
выделить 200 миллионов рублей - в 2002 году и 170 миллионов – в 2003 году). 

Следует отметить, что природные условия округа не особенно благоприятствуют
развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности. Данные отрасли в экономике
округа пока играют вспомогательную роль. Большая часть продуктов завозится из других
регионов. К числу значимых условий развития агропромышленного комплекса на 2002-
2004 годы относится обеспечение повышения уровня жизни населения и связанного с ним
роста потребительского спроса на качественные продовольственные товары.  В период на
2002-2004 годы специалистами Правительства прогнозируется рост объемов
сельскохозяйственного производства в округе с 1,6 до 2,1 млрд. рублей или в
сопоставимых ценах к уровню 2000 года на 4% (в основном за счет развития
животноводства и растениеводства). Стабилизация и последующее развитие комплекса
осуществляется при активной государственной поддержке, включающей в себя
механизмы финансового и правового обеспечения. Важную роль в осуществлении роста
производства продукции АПК должна сыграть целевая программа развития
агропромышленного комплекса автономного округа на период до 2005 года. 

В 2002 году позитивные изменения социально-экономической ситуации в округе,
начавшиеся в конце 1999 года, приобрели устойчивый характер и были обусловлены
ростом объемов производства во всех отраслях промышленности, увеличением объема
инвестиций в основной капитал предприятий за счет всех источников финансирования,
что способствовало наиболее полному обеспечению занятости трудоспособного
населения округа.

По мнению Правительства, одной из главных целей социально–экономической
политики, проводимой в Ханты-Мансийском автономном округе, является переход к
диверсифицированному типу экономики. При этом такой переход предусматривает
сбалансированное решение социально–экономических задач и проблем сохранения
благоприятной окружающей среды и природно–ресурсного потенциала региона.



Для достижения данной цели предусматривается расширение сферы
хозяйственного освоения территории округа и получение доступа к новым потенциально
эффективным источникам природных ресурсов (возобновляемых и невозобновляемых),
которые можно рассматривать в качестве альтернативы уже эксплуатируемым
месторождениям углеводородного сырья.

Следование намеченным федеральным и окружным программам развития Ханты-
Мансийского автономного округа, в ближайшие годы позволит увеличить приток
инвестиций от российских и иностранных инвесторов, ориентированных на российский
рынок, а также повысить уровень социального и экономического развития округа,
обеспечить устойчивость такого развития.

9. Инвестиционные проекты, на которые
предполагается использовать средства, привлеченные
от облигационного займа.

9.1. Промышленный комплекс по производству кварцевых концентратов 

Предприятие по производству высокочистого кварцевого концентрата является
вертикально интегрированным комплексом глубокого обогащения кварцевой руды.
Предприятие разделено на две части – горно-добывающую, расположенную рядом
с.Саранпауль Березовского р-на Ханты-Мансийского АО, и обогатительную,
расположенную в г. Нягань Октябрьского р-на. 

Разработанная технология обогащения  кварца включает в себя дробление,
истирание, магнитную сепарацию, кислотное травление, высокотемпературный отжиг и
хлорирование. Гарантией применимости одной технологии обогащения для кварца из
разных жил является их сходный химический состав и физические свойства. 

По технологии обогащения Неройского кварца оформлен ряд Know-How.

Ресурс

ГУП «Полярный Кварц» владеет лицензиями на разработку Неройской группы
месторождений Додо, Хусь-Ойка и Нестер-Шор. Общие запасы стекловидного жильного
кварца составляют более 300 тыс. тонн, прогнозные ресурсы  так же  более  300 тыс. тонн.
С учетом ежегодной добычи 18-20 тыс. тонн кварцевой руды разведанных запасов
месторождений ГУП «Полярный Кварц» хватит на 14 лет работы, с проведением
дополнительной разведки – еще на 16 лет работы, а с учетом месторождений всего района
предприятие обеспечено ресурсами на 60 лет при сохранении уровня производства.

Продукт

Кварц Неройской группы месторождения отлично подходит для производства
кварцевой крупки  с гранулами размером 0,1-0,25 мм и химической чистотой в
соответствии со стандартами Unimin IOTA-standard, IOTA-4 и IOTA-6. Общая доля
примесей в продукте, представляющем собой чистый оксид кремния SiO2 , в среднем не
превышает 10-15 ppm, т.е. чистота продукта составляет 99,99985 – до 15 долей примесей
на миллион. Кварцевая крупка является промежуточным продуктом первой ступени для
предприятий, представляющих современный Hi-Tech и примыкающую к нему часть
стекольной промышленности



Рынок

Общий объем рынка потребления высокочистого кварцевого концентрата по
состоянию на 2001 год оценивался в 74 тыс. тонн концентрата в год, из них около 30 тыс.
тонн на общую сумму 300 миллионов $ поставила компания Unimin, на данный момент
выработавшей свои лучшие месторождения. При этом каждые 10 лет происходит
удвоение потребления концентрата. Планируемые ГУП «Полярный Кварц» к выпуску 10
тыс. тонн кварцевого концентрата в 2004-2006 г.г. покроют потребности мирового рынка
на 10-15%. Таким образом, экспортный спрос на продукцию предприятия гарантирован
как развитием сферы Hi-Tech, так и истощением лучших ресурсов основного поставщика.

Что касается российского рынка, то на данный момент потребление продукции
компании Unimin внутри России составляет 200-300 тонн. В случае выхода из стагнации
российского рынка стекольной и электронной промышленности  внутренняя потребность
в высокочистом кварце может возрасти до 5000 тонн в год.  

Финансы 

Горизонт расчета, лет 20 
Собственные средства, тыс. Евро  20.500
Сумма кредита, тыс. Евро  56,102
Ставка кредита, % 9
Ставка дисконтирования, % 17.00
Период окупаемости - PB, мес. 76
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 117
Средняя норма рентабельности - ARR, % 35.18
Чистый приведенный доход - NPV 38,661,516
Индекс прибыльности - PI 1,59
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 24,57
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR,
%

18,79

Стоимость бизнеса (DDM), тыс. Евро  
431,991,09
4

9.2. Производства ориентированно –стружечных плит OSB

Основные сведения по инвестиционному проекту по созданию комплексного
производства современных плитных материалов класса модифицированной
древесины: OSB (Oriented Strand Board – ориентированно-стружечные плиты) в г.
Советский Ханты-Мансийского автономного округа. 

Предлагаемое производство основано на возможности переработки  низкосортного
сырья (тонкомерной древесины, отходов лесопереработки) при высоком коэффициенте
полезного выхода готовой высококачественной продукции.



Плиты OSB относятся к классу модифицированной древесины: процесс
переработки направлен на улучшение природных свойств дерева с целью расширения
сфер его применения. 

Данные продукты являются потенциальными заменителями фанеры и ДСП.
Ассортимент выпускаемой продукции включает шлифованные и нешлифованные 3-х
слойные плиты OSB толщиной 6 - 40 мм  и плотностью 620 - 750 кг/м3.

Данные материалы  имеют широкое распространение в мире в связи с лучшими,
чем у традиционных продуктов деревообработки (фанерой и ДСП) потребительскими
характеристиками. На российском рынке растущая  потребность в данных материалах в
силу отсутствия достаточных мощностей и низкого качества отечественной производимой
продукции покрывается в основном за счет импорта.

При реализации данного проекта учетываются тенденции потребления плитных
древесных материалов в мире, которые обуславливают все более широкое использование
модифицированных древесных материалов и сокращение динамики потребления и
производства традиционных древесных продуктов.  Так, на фоне сокращение объема
выпуска традиционных ДВП и замедляющихся темпов роста производства ДСП,
характерных как для отечественной промышленности, так и для мирового производства в
целом,  среднегодовые  темпы роста производства OSB составляют порядка 8% в год.

OSB

Технология производства OSB основана на склеивании длинных тонких лепестков
древесины (стружки) в монолитную плиту таким образом, что в верхнем и нижнем слое
направление волокна стружки расположено продольно, а в среднем слое – поперечно.
Таким образом достигается высокая прочность готового материала, аналогичного по
своим характеристикам традиционной фанере. Низкая требовательность к качеству сырья
позволяет существенно (по сравнению с фанерой) снизить затраты на производство плит
OSB.

Благодаря своим характеристикам плиты OSB имеют очень широкую сферу
применения, в первую очередь в жилом и промышленном строительстве, а также
применяются при производстве мебели. 

Основными направлениями применения OSB являются:
Изготовление I-балок (I-beam)
Обшивка наружных и внутренних стен, крыш,
Изготовление черновых полов,
Изготовление стеновых панелей
Использование для декоративных целей и отделки интерьеров,
Возведение временных ограждений, разборных конструкций, опалубки,
Изготовление конструктивных элементов мебели.

Одно из емких  перспективных направлений использования ОСП - строительство
коттеджей каркасного типа, которое на сегодняшний день активно осуществляется как в
мире в целом (около 80 % возводимого частного жилья во всем мире строится именно по
этой технологии),  так и широко  внедряется на строительном рынке СНГ (объем
строительства деревянных домов составляет 10-12 процентов от общего объема
жилищного строительства). Переход от цельного бревна (бруса) к каркасу  и элементам из
модифицированной древесины позволяет решить сразу несколько инженерно-
строительных  задач, таких как облегчение конструкций, экономия древесины, скорость
возведения зданий и т. д. Благодаря своим качествам плиты OSB постепенно вытесняют с
рынка такие традиционные материалы, как фанера и ДСП.



РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «Советский деревообрабатывающий комбинат» – держатель
инвестиционного проекта строительства завода по выпуску плит OSB – планирует
реализовать проект на базе ранее действовавшего предприятия по выпуску ДСП
(древесно-стружечных плит) на промплощадке Советского ЛДК, г. Советский Ханты-
Мансийского автономного округа.

Основными факторами, повлиявшими на выбор площадки для строительства в г.
Советский, являются следующие:

Имеющиеся производственные здания
Наличие сохранившейся инфраструктуры – сеть автомобильных и железных дорог, 

Сеть водозаборных и очистных канализационных сооружений,
Сеть инженерных коммуникаций.
Городская черта расположена за пределами существующей санитарно-

гигиенической зоны,
Имеются резервные площади, которые могут в дальнейшем использоваться для

расширения производства,
Сходство технологических процессов производства ДСП и OSB, что позволяет

эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру и привлечь имеющиеся
квалифицированные кадры.

Строительство будет вестись с частичной реконструкцией существующих на
промплощадке зданий и сооружений. Общая численность персонала будущего
производства составит более 650 человек.

В настоящее время завершена подготовка «Обоснования инвестиций в
строительство» и бизнес-плана проекта, заключен договор с поставщиком основного
технологического оборудования, ведутся плановые проектные работы. По
существующему графику строительства планируется начать строительные работы с
апреля – мая 2003 г. Поставка основного технологического оборудования
предусматривается на май – июнь 2004 г. Запуск цеха OSB планируется на 4-й квартал
2004 года; выход на полную мощность будет достигнут к концу 2005 года. 

Общий объем инвестиций в проект составляет 80 млн. долларов, из которых 35
млн. идет на закупку основного технологического оборудования, и 45 млн. – на
строительство, дополнительное оборудование.

Планируемая производственная мощность предприятия – 450 м3 в сутки, что
соответствует 144.000 м3 в год. Проект предусматривает возможность расширения
производительности до 800 м3 в сутки.



10. Контакты
Ханты-Мансийский автономный округ: 

Семахин Сергей  – тел. (34671) 92 309, 
SemahinSS@admhmao.ru

Внешторгбанк

Коночкин Алексей – тел. (095) 775-71-15
konochkin@vtb.ru
Пьянков Игорь- тел (095) 775-71-07
piankov@vtb.ru

НОМОС-БАНК

Данилова Ирина – тел. (095) 797– 32-62
Danilova_II@Nomos.ru
Гаек Андрей – тел. (095) 737-73-61
Gaek_AJ@nomos.ru

Ханты-Мансийский банк

Маринин Олег – (34671) 95-728
Omarinin@khmb.ru

Альфа-банк

Хабарова Мария – (095) 786-48-93
mkhabarova@alfabank.ru 

ИНГОССТРАХ-СОЮЗ

Национальный банк развития

Мамаев Антон – тел.  (095) 928-23-55
  ib@nbd.ru

Содержащаяся в настоящем меморандуме информация была получена из источников, которые, по мнению
организаторов и со-андеррайтеров выпуска, являются надежными. Тем не менее, мы не гарантируем
точность данной информации, которая может быть сокращенной или неполной. Все мнения и оценки,
содержащиеся в настоящем материале, отражают наше мнение на день публикации и подлежат изменению
без предупреждения. Информация, представленная в настоящем материале, не предлагается в качестве
единственного основания для принятия каких-либо решений в отношении рассматриваемых в настоящем
материале ценных бумаг или округа. Организаторы и со-андеррайтеры не несут ответственность за
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последствия использования содержащихся в настоящем меморандуме мнений или заявлений, или
неполноты информации. 
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