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Для оцен ки эф фек тив но сти соз да ния транс порт -
ной сис те мы СТЮ в ХМАО-Юг ре оп ре де ле ны ее гру зо -
вая и пас са жир ская базы. Гру зо вая база, ко то рой было
уде ле но ос нов ное вни ма ние, скла ды ва ет ся из гру зов,
про из во ди мых и по треб ляе мых в ре гио не; про из во ди -
мых для экс пор та в дру гие ре гио ны и стра ны; за во зи -
мых в ре ги он из дру гих ре гио нов; тран зит ных, пе ре во -
зи мых че рез тер ри то рию ок ру га без об ра бот ки на его
тер ри то рии; тран зит ных, пе ре во зи мых че рез тер ри то -
рию ок ру га с об ра бот кой на его тер ри то рии. Ис хо дя из
это го про из во ди лась оцен ка гру зо вой базы и оп ре де -
ля лась эф фек тив ность стра те гии соз да ния СТЮ-сис -
те мы в ок ру ге.

Гру зо вая база – ис точ ник до хо дов транс пор та и
смеж ных с ним сфер про из вод ст ва и об слу жи ва ния, по -
это му ее рас ши ре ние при од но вре мен ном по вы ше нии
эф фек тив но сти об слу жи ва ния яв ля ет ся од ним из важ -
ней ших ис точ ни ков рос та до хо дов ре гио на и фор ми ро -
ва ния ра бо чих мест.

Рас ши ре ние гру зо вой базы воз мож но раз ны ми пу -
тя ми, ос нов ной из них – на ра щи ва ние про из вод ст ва
и то ва ро об ме на в ре гио не. Глав ные ры ча ги при этом –
соз да ние бла го при ят ной сре ды пу тем при ня тия за ко но -
да тель ных ак тов, спо соб ст вую щих при вле че нию ин ве -
сти ций, соз да нию бла го при ят но го кли ма та для про дви -
же ния но вых тех но ло гий и т.д.

Вме сте с тем гру зо вая база мо жет на ра щи вать ся
пу тем «пе ре тя ги ва ния» на свою тер ри то рию гру зо по то -
ков с по мо щью вновь соз да вае мых транс порт ных ком -
му ни ка ций. Наи бо лее пер спек тив но в этом от но ше нии
уча стие ХМАО-Юг ры в ме га про ек те «Урал про мыш лен -
ный – Урал По ляр ный». Он, не смот ря на про ти во ре чи -
вые мне ния, рас смат ри ва ет ся как один из пре тен ден тов 

на ста тус на цио наль но го про ек та и вклю ча ет в себя ряд
круп ных ин фра струк тур ных ин ве сти ци он ных про ек тов.

С по зи ций транс порт ной обес пе чен но сти наи бо лее
ин те рес ным мо жет стать для ХМАО-Юг ры уча стие в
этом про ек те в рам ках соз да ния транс порт ной сис те мы
вдоль вос точ но го скло на Ура ла с вы хо дом к га зо вым ме -
сто ро ж де ни ям по лу ост ро ва Ямал. Часть этой транс -
порт ной сис те мы бу дет про хо дить по тер ри то рии Югры,
на при мер, же лез ная до ро га Ив дель (Аги риш) – Усть-Ма -
нья – Са ран па уль с про дол же ни ем на Ло быт нан ги и да -
лее на по лу ост ров Ямал (за вер ше ние же лез но до рож -
ной ли нии Об ская – Бо ва нен ко во с по сле дую щим вы хо -
дом на порт Ха ра са вэй).

Та кой эко но ми че ский ма невр вы зван в том чис ле
и тем, что за па сы Урен гой ско го, Ям бург ско го и Мед -
вежь е го – ко гда-то круп ней ших га зо вых ме сто ро ж де -
ний – бу дут в обо зри мом бу ду щем ис чер па ны и пе ре ход
хотя и к до ро гим, но на деж ным ис точ ни кам уг ле во до -
род но го сы рья жиз нен но не об хо дим.

По оцен кам спе циа ли стов про ект «Урал про мыш -
лен ный – Урал По ляр ный» бу дет опи рать ся на мощ ную
сырь е вую базу (табл. 1).

Со глас но про ек ту гру зо вая база вос точ но го скло на
Ура ла и смеж ных с ним тер ри то рий со ста вит де сят ки
мил лио нов тонн твер дых по лез ных ис ко пае мых**. Боль -
шая часть это го мас штаб но го гру зо по то ка бу дет уча ст -
во вать в меж ре гио наль ном об ме не и тран зи те стои мо -
стью свы ше 200 млрд дол. США. Ос вое ние за па сов по -
лез ных ис ко пае мых по зво лит ре шить мно гие про бле мы
ре сурс но го обес пе че ния пред при ятий про мыш лен но го
Ура ла. Здесь пер во оче ред ной яв ля ет ся ма ги ст раль По -
лу ноч ное – Об ская про тя жен но стью 812 км, в строи -
тель ст во ко то рой пре ду смат ри ва ет ся ин ве сти ро вать
бо лее 2 млрд дол. США.

3

* В про дол же ние ста тьи этих же ав то ров «Кон цеп ция стра те гии соз да ния сис те мы над зем но го транс пор та в Хан ты-Ман сий -
ском ав то ном ном ок ру ге» // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2008. № 1. С. 62–70.

** Об щий гру зо по ток по но вым ма ги ст ра лям в юж ном на прав ле нии со глас но тех ни ко-эко но ми че ским рас че там со ста вит
в сред нем 20 млн т еже год но.



Оцен ки ре сурс ной базы По ляр но го и При по ляр но го
Ура ла не сколь ко раз нят ся; на при мер, дан ные ап па ра та
Пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та в Ураль ском
фе де раль ном ок ру ге (УрФО) и Ми ни стер ст ва при род -
ных ре сур сов Рос сии име ют су ще ст вен ные рас хо ж де -
ния по ряду по зи ций (табл. 2).

В лю бом слу чае объ е мы твер дых по лез ных ис ко -
пае мых не об хо ди мо бу дет транс пор ти ро вать к мес -
там пе ре ра бот ки и по треб ле ния и эти объ е мы ог ром ны. 
Чрез вы чай но ве ли ки бу дут и за тра ты на строи тель ст -
во транс порт ных ма ги ст ра лей и их экс плуа та цию не
про сто в се вер ных, а за час тую и в гор ных ус ло ви ях,
с пе ре се че ни ем раз но об раз ных по сво му ха рак те ру
вод ных пре град, в ус ло ви ях воз мож ных при род ных ка -
так лиз мов.

По дан ным ОАО «Си бир ский на уч но-ана ли ти че ский 
центр», на ос вое ние По ляр но го и При по ляр но го Ура ла
с уче том транс порт ной со став ляю щей про ек та по тре бу -
ет ся как ми ни мум 12–14 млрд дол. США. Про ект свя зан
с мас сой са мых раз но об раз ных ин ве сти ци он ных рис ков, 
вклю чая эко но ми че ские, про из вод ст вен ные, фи нан со -
вые, сис тем ные и др. Без ус лов но, до пол ни тель ные гео -
ло го-раз ве доч ные ра бо ты при ве дут к их сни же нию, но
это по тре бу ет су ще ст вен ных фи нан со вых за трат и вре -
ме ни на до раз вед ку. По те ри не из беж ны в лю бом слу -
чае: если за па сы не под твер дят ся, а строи тель ст во ма -
ги ст ра ли бу дет на ча то; если за па сы под твер дят ся, но

пе ри од транс порт но го строи тель ст ва су ще ст вен но уве -
ли чит ся. Ин ве сто ры вряд ли за хо тят вкла ды вать свои
ак ти вы в не оп ре де лен ный по фи нан со во му ре зуль та ту
про ект (осо бен но в транс порт ную сис те му).

Кро ме ма ги ст ра ли для об слу жи ва ния раз ве дан ных
за па сов не об хо ди мо соз да ние со от вет ст вую щей ин -
фра струк ту ры, пре ж де все го подъ езд ных пу тей. Их про -
клад ка в слож ных кли ма ти че ских и гео гра фи че ских ус -
ло ви ях так же не сет в себе всю гам му рис ков.

Су ще ст вен ное сни же ние рис ков мо жет быть дос тиг -
ну то за счет соз да ния де ше вой, бы ст ро воз во ди мой
и эф фек тив ной транс порт ной сис те мы, спо соб ной кон -
ку ри ро вать с же лез но до рож ным и ав то мо биль ным
транс пор том. Та ко вой мо жет стать сис те ма, в ос но ве ко -
то рой ле жит тех но ло гия струн но го транс пор та Юниц ко -
го – СТЮ. Прав да, у это го транс пор та есть на ря ду с тех -
ни ко-эко но ми че ски ми дос то ин ст ва ми серь ез ный не дос -
та ток – от сут ст вие про мыш лен ных об раз цов пу те вой
струк ту ры и под виж но го со ста ва, а так же опы та их экс -
плуа та ции в ре аль ных ус ло ви ях, хотя по стро ен ный
в п. Озёры под Мо ск вой по ли гон в оп ре де лен ной мере
убе ж да ет в прин ци пи аль ной воз мож но сти соз да ния
и экс плуа та ции по доб ных транс порт ных сис тем.

В поль зу это го вида транс пор та го во рят так же
и мно го чис лен ные рас че ты, про ве ден ные с ис поль зо ва -
ни ем са мых со вре мен ных средств и ме то дов ма те ма ти -
че ско го и тех ни че ско го про ек ти ро ва ния. Ско ро сти даже
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Таб ли ца 1

Сырь е вая база про ек та «Урал про мыш лен ный – Урал По ляр ный»*

По лез ные
ис ко пае мые

За па сы,
млн т

Ре сур сы,
млн т

По треб ле -
ние в УрФО, 

млн т

Ввоз
в УрФО,
млн т

Ре ги он-экс пор тер
Со кра ще ние

пле ча
пе ре во зок, км

Же лез ная ру да 66,0 5570,0 21,9 21,9 Ка зах стан, Курск 1000,0

Хро ми ты 14,0 850,0 1,4 1,2 Тур ция 3000,0

Мар ган це вые ру ды 0,0 1470,0 0,7 0,6 Ук раи на, Гру зия, Ка зах стан 2000,0

Бок си ты 0,084 418,0 6,0 0,6 Ти ма но-Пе чо ра 1000,0

Медь 0,285 17,0 1,5 0,9 Сред няя Азия, Мон го лия 2000,0

Уголь 1977,0 26 100,0 50,0 45,0 Пе чо ра, Ка зах стан, Кан ско-
Ачин ский бас сейн, Ку басс

1000,0

* По дан ным ГУП Ги протранс ТЭИ, Си бир ско го на уч но-ана ли ти че ско го цен тра.

Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ка рас хо ж де ний по сырь е вой базе про ек та «Урал про мыш лен ный – Урал По ляр ный»

По лез ные ис ко пае мые Дан ные ап па ра та Пол но моч но го
пред ста ви те ля Пре зи ден та в УрФО

Дан ные Ми ни стер ст ва при род ных
ре сур сов РФ

Же лез ная руда, млрд т 59,1 17,7

Хро ми то вая руда, млн т 850,0 247,8

Мар ган це вая руда, млрд т 1,47 88,7

Мед ная руда, млн т 17,4 18,0

Бок си ты, млн т 480,0 501,5

Уголь, млрд т 25,5 22,65



в 80–100 км для гру зо вых ли ний СТЮ впол не дос ти жи -
мы и при ем ле мы для ус ло вий Си би ри. На опыт ном по -
ли го не дли ной все го 150 м гру зо ви ком ЗИЛ-131 дос ти га -
лись ско ро сти свы ше 40 км / ч (бо лее вы со кие ско ро сти
не мог ли быть дос тиг ну ты из-за не дос та точ ной дли ны
пути).

Ли нии СТЮ мо гут снять и про бле му соз да ния подъ -
езд ных пу тей. Бо лее того, твер дые по лез ные ис ко пае -
мые бу дут вы во зить ся свер ху вниз (с вер шин Ура ла
к его по дош ве), сле до ва тель но, воз мож но ис поль зо ва -
ние ре ку пе ра ции при тор мо же нии гру же ных транс порт -
ных мо ду лей для элек тро пи та ния под ни маю щих ся по -
рож них мо ду лей. Да и сама над зем ная транс порт ная ин -
фра струк ту ра «вто ро го уров ня» лег че про ек ти ру ет ся
и бу дет стро ить ся по бо лее ко рот ким мар шру там, чем
же лез но до рож ная или ав то мо биль ная на «пер вом уров -
не» в гор ных ус ло ви ях. От сут ст вие не об хо ди мо сти чис -
тить СТЮ от сне га су ще ст вен но сни жа ет экс плуа та ци -
он ные за тра ты на его со дер жа ние и транс порт ные рис ки.

СТЮ мо жет ока зать ся бо лее эф фек тив ным, чем
тру бо про вод ный или же лез но до рож ный транс порт, для
пе ре воз ки неф ти с ме сто ро ж де ний При ура лья, за па сы
ко то рых со став ляют свы ше 1 млрд т.

Транс порт ные СТЮ-ко ри до ры по зво лят во влечь
в хо зяй ст вен ный обо рот и дру гие важ ней шие ре сур сы
Югры, на при мер, лес и про дук ты де ре во об ра бот ки. За -
па сы дре ве си ны на кор ню здесь оце ни ва ют ся в объ е ме
бо лее 3,2 млрд м3.

Все пе ре чис лен ные выше ин ве сти ци он ные рис ки,
свя зан ные с про ек том «Урал про мыш лен ный – Урал По -
ляр ный», яв ля ют ся по су ще ст ву след ст ви ем не дос та -
точ но пол но го мар ке тин го во го ис сле до ва ния. Для ней -
тра ли за ции это го фак то ра в про гно зе гру зо- и пас са жи -
ро по то ков нуж но ис хо дить из ак тив ной ин ве сти ци он ной
по ли ти ки. Для на ра щи ва ния гру зо вой базы не об хо ди мо

в пер вую оче редь об ра тить ся к но вым про из вод ст вам,
пред став лен ным в со ста ве ин ве сти ци он ных про ек тов,
под дер жи вае мых пра ви тель ст вом Хан ты-Ман сий ско го
ав то ном но го ок ру га – Югры.

Пе ре чень по зи ций, во шед ших в Ре естр при ори тет -
ных ин ве сти ци он ных про ек тов Хан ты-Ман сий ско го ав -
то ном но го ок ру га – Югры на 2007 г., сред не сроч ную пер -
спек ти ву до 2011 г. и дол го сроч ную пер спек ти ву до
2020 г., опуб ли ко ван в При ло же нии к Ин ве сти ци он но му
пас пор ту ок ру га, и его дан ные обес пе чи ва ют дос та точ -
ную эм пи ри че скую базу для рас че тов. В табл. 3 по ка зан
при ве ден ный гру зо по ток по при ори тет ным ин ве сти ци -
он ным про ек там ХМАО-Юг ры по от рас лям.

В табл. 4 пред став ле ны ос нов ные на прав ле ния раз -
ви тия и ос вое ния ми не раль но-сырь е вой базы твер дых
по лез ных ис ко пае мых Се вер но го и При по ляр но го Ура ла 
тер ри то рии ХМАО-Юг ры в 2006–2020 гг.

Гру зо вая база по всем про ек там в сум ме с гру зо вой
ба зой про ек та «Урал про мыш лен ный – Урал По ляр ный» 
со ста вит бо лее 100 млн т в год. СТЮ впол не мо жет пре -
тен до вать на гру зо по то ки объ е мом до 1,5 млн т в год.
Эти объ е мы за ло же ны в ка че ст ве од но го из ос нов ных
ва ри ан тов соз да ния сис те мы СТЮ в ХМАО. Даже при
та ких объ е мах, на хо дя щих ся «в пре де лах по греш но -
сти», про ект по ка зы ва ет вы со кую эко но ми че скую эф -
фек тив ность, не го во ря о фак то рах обес пе че ния безо -
пас но сти, рос та со ци аль но-эко но ми че ских по ка за те лей, 
со хра не ния ок ру жаю щей сре ды и т.д.

Для рас че та ком мер че ской и со ци аль но-эко но ми че -
ской эф фек тив но сти стра те гии раз ви тия транс порт ной
ин фра струк ту ры СТЮ в ХМАО-Юг ре по строе на эко но -
ми ко-ма те ма ти че ская мо дель, ос но ван ная на тра ди ци -
он ных ме то ди че ских под хо дах к мо де ли ро ва нию фи нан -
со вых по то ков ин ве сти ци он ных про ек тов. Вход ны ми па -
ра мет ра ми мо де ли яв ля ют ся: тех ни ко-эко но ми че ские
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка гру зо по то ка по при ори тет ным ин ве сти ци он ным про ек там ХМАО, тыс. т / год

От расль
Пе рио ды реа ли за ции про ек та

2009–2010 гг. 2011–2020 гг.

Неф те га зо хи мия 236,3 1181,4

Ути ли за ция неф тя но го по пут но го га за 17,4 69,4

До бы ча и пе ре ра бот ка твер дых по лез ных ис ко пае мых на вос точ ном скло не
При по ляр но го Ура ла

4471,9 24 679,4

Про мыш лен ность вы со ких тех но ло гий 3,7 7,4

Лес ная, де ре во об ра ба ты ваю щая и цел лю лоз но-бу маж ная про мыш лен ность 2990,0 5261,0

Строи тель ная ин ду ст рия 7029,1 14 058,2

Жи лищ ное и про мыш лен ное строи тель ст во 1015,0 2030,0

Рыб ная про мыш лен ность в зо нах, при мы каю щих к круп ным во до емам 6,7 33,5

Оп то вая и роз нич ная тор гов ля, бы то вое об слу жи ва ние 33,6 40,0

Ту ризм, гос ти нич ное хо зяй ст во 37,1 185,5

Ра цио наль ное ис поль зо ва ние био ре сур сов и эко ло гия 14 879,5 45 623,4



па ра мет ры струн ной транс порт ной сис те мы и тра ди ци -
он ных ви дов транс пор та; мак ро эко но ми че ские по ка за -
те ли со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны и ре -
гио на (став ка ре фи нан си ро ва ния, тем пы струк тур ной
ин фля ции, став ки на ло го об ло же ния, ди на ми ка ВВП РФ
и ВРП ХМАО-Юг ры и др.); про чие па ра мет ры, ис поль -
зуе мые для рас че та за трат и эф фек тив но сти (та ри фы
на элек тро энер гию и то п ли во, сред ний уро вень за ра бот -
ной пла ты, цены на строи тель ные ма те риа лы и строи -
тель но-мон таж ные ра бо ты, про цен ты за кре дит, стои -
мость ком плек тую щих трас сы СТЮ и др.). Вы ход ные
па ра мет ры мо де ли – по ка за те ли ком мер че ской, со ци -
аль но-эко но ми че ской и бюд жет ной эф фек тив но сти про -
ек тов и стра те гии в це лом.

Мо дель име ет блоч но-этап ную струк ту ру. Бло ка ми
мо де ли яв ля ют ся про ек ты соз да ния ло каль ных уча ст -
ков трасс СТЮ по эта пам реа ли за ции стра те гии. Па ра -
мет ры бло ков-про ек тов взаи мо свя за ны. На при мер,
ввод в дей ст вие уча ст ка трас сы СТЮ Сур гут – Ниж не -
вар товск влия ет на транс порт ный по ток трас сы СТЮ
Хан ты-Ман сийск – Сур гут в сто ро ну его уве ли че ния. Мо -
дель по зво ля ет рас счи ты вать эф фек тив ность реа ли за -
ции стра те гии в це лом, про ек тов в со ста ве стра те гии
(с уче том реа ли за ции по сле дую щих эта пов) и обо соб -
лен но.

Ниже при ве де ны не ко то рые по ка за те ли, во шед шие 
в тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние эф фек тив но сти
стра те гии раз ви тия СТЮ в ХМАО-Юг ре в це лом. Рас че -
ты про ве де ны в го ри зон те пла ни ро ва ния на 20 лет, за
рас чет ный пе ри од взят один год.

Об ще ст вен ная эф фек тив ность реа ли за ции про ек та 
по ми мо эф фек та в транс порт ной сфе ре вклю ча ет в се бя
со пут ст вую щие эф фек ты в смеж ных от рас лях эко но ми -
ки и со ци аль ной сфе ре. В рас че те со ци аль но-эко но ми -
че ской эф фек тив но сти про ек тов соз да ния трасс СТЮ
стра те гии СТЮ в ХМАО уч те ны: со кра ще ние вре ме ни
пре бы ва ния пас са жи ров и гру зов в пути (пу те вое вре -
мя); по вы ше ние безо пас но сти пе ре во зок, сни же ние по -
терь от ав то мо биль ных до рож но-транс порт ных про ис -
ше ст вий (ДТП); со кра ще ние ущер ба от не га тив но го воз -
дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду и ус ло вия жиз ни
на се ле ния (эко ло ги че ский ущерб); при рост ВРП в ре -

зуль та те вы сво бо ж де ния неф те про дук тов и их даль ней -
шей пе ре ра бот ки; бюд жет ный эф фект (по сту п ле ние
на ло гов и сбо ров в бюд же ты раз но го уров ня: на ло ги от
управ ляю щей ком па нии и от дру гих пред при ятий, свя -
зан ных с реа ли за ци ей про ек та СТЮ); го су дар ст вен ная
под держ ка про ек та (сред ст ва, вы де ляе мые из бюд же та
на строи тель ст во трас сы СТЮ); ком пен са ция про цент -
ной став ки по за ем ным и при вле чен ным сред ст вам (кре -
ди там бан ков) за счет бюд же та, вплоть до пре дос тав ле -
ния бес про цент но го бюд жет но го зай ма, ком пен са ции
не га тив ных по след ст вий реа ли за ции про ек та (стра хо -
ва ние); на ло го вые льго ты; ор га ни за ци он ная под держ ка; 
вы сво бо ж де ние (эко но мия) бюд жет ных средств.

Со кра ще ние вре ме ни пе ре во зок яв ля ет ся важ ным
фак то ром для ХМАО как ок ру га с наи выс шей про из во -
ди тель но стью тру да сре ди дру гих ре гио нов Рос сии: при
на се ле нии в 1 % от рос сий ско го на се ле ния ок руг дает
7–8 % ВВП стра ны и 15–16 % ее бюд же та.

Трас сы СТЮ в ХМАО пе ре ори ен ти ру ют на себя
часть транс порт ных по то ков, пре ж де все го пас са жир -
ских, от тра ди ци он ных ви дов транс пор та, ко то рые в той
или иной мере фи нан си ру ют ся из бюд же та ок ру га (му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний, меж ре гио наль ных про грамм 
и дру гих ис точ ни ков). В этой свя зи от па дет не об хо ди -
мость в час ти бюд жет ных рас хо дов, свя зан ных с под -
держ кой, суб си ди ро ва ни ем, со дер жа ни ем, строи тель ст -
вом и дру ги ми ме ро прия тия ми. Соз да ние трасс СТЮ
при ве дет к эко но мии бюд жет ных средств по сле дую щим 
на прав ле ни ям:

– сни же ние рас хо дов бюд же та ХМАО и об ла ст ной
про грам мы «Со труд ни че ст во» за счет умень ше ния суб -
си ди ро ва ния ок руж ных и ре гио наль ных пас са жир ских
авиа пе ре во зок, об ще ст вен ных ав то пе ре во зок и реч ных
пе ре во зок;

– умень ше ние за трат на со дер жа ние, те ку щий и ка -
пи таль ный ре монт ав то до рог за счет сни же ния транс -
порт но го по то ка по ним.

Кро ме того, реа ли за ция про ек тов стра те гии СТЮ
в ХМАО свя за на с по яв ле ни ем слож но фор ма ли зуе мых
со ци аль но-эко но ми че ских эф фек тов, та ких как по вы ше -
ние ком форт но сти по езд ки для пас са жи ров в юни бу се
по срав не нию с дру ги ми ви да ми транс пор та; обес пе че -

6
Таб ли ца 4

Ос нов ные на прав ле ния раз ви тия и ос вое ния ми не раль но-сырь е вой базы твер дых по лез ных
ис ко пае мых Се вер но го и При по ляр но го Ура ла тер ри то рии ХМАО-Юг ры в 2006–2020 гг.

Фи нан си ро ва ние гео ло го-
раз ве доч ных ра бот Млн руб. До бы ча по лез ных

ис ко пае мых Млн т

   Все го 64 420    Все го 507,4

Сред ст ва го су дар ст вен но го бюд же та 8651 Уг ли 308

Сред ст ва фе де раль но го бюд же та 4092 Же лез ные ру ды 185

Сред ст ва ок руж но го бюд же та 2537 Хро мо вые ру ды 5,8

Про грам ма «Со труд ни че ст во» 2022
Мед ные ру ды 8,6

Сред ст ва не дро поль зо ва те лей 55 769



ние боль шей со хран но сти гру зов при пе ре воз ке; улуч -
ше ние вре мен ных ха рак те ри стик транс порт ных ус луг
для по тре би те ля; сти му ли ро ва ние со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия тер ри то рий, имею щих низ кую транс -
порт ную дос туп ность; раз ви тие смеж ных по от но ше нию
к СТЮ от рас лей эко но ми ки ок ру га; по вы ше ние транс -
порт ной дос туп но сти на се лен ных пунк тов; вы рав ни ва -
ние уров ней со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рай -
онов и ус ло вий жиз ни на се ле ния; соз да ние но вых ра бо -
чих мест и др.

Ос нов ные па ра мет ры про ек тов стра те гии СТЮ в
ХМАО пред став ле ны в табл. 5–7.

Де неж ные по то ки про ек тов стра те гии СТЮ в ХМАО
по ви дам дея тель но сти пред став ле ны в табл. 8–10;
ди на ми ка по ка за те лей се бе стои мо сти пе ре во зок по
про ек там – в табл. 11; фор ми ро ва ние чис то го де неж но -
го по то ка про ек тов по ка за но в табл. 12; оцен ка об ще ст -

вен но го эф фек та про ек тов стра те гии СТЮ в ХМАО –
в табл. 13.

В табл. 14 при ве де ны ин те граль ные по ка за те ли со -
ци аль но-эко но ми че ской и ком мер че ской эф фек тив но -
сти про ек тов стра те гии СТЮ в ХМАО.

Пред став лен ные ре зуль та ты рас че тов от но сят ся
к од но му из сце на ри ев стра те гии, оп ре де ляе мых зна че -
ния ми вход ных па ра мет ров, как-то: та ри фы на пас са -
жир ские и гру зо вые пе ре воз ки, объ е мы пе ре во зок, ин -
фля ция по та ри фам, ин фля ция по за тра там и т.д. Этот
сце на рий бли зок к уме рен но му и, по мне нию ав то ров,
наи бо лее ве роя тен. 

В про ек те рас смат ри ва лись и дру гие сце на рии:
с бо лее оп ти ми сти че ски ми или пес си ми сти че ски ми па -
ра мет ра ми. Все рас че ты по ка зы ва ют дос та точ но вы со -
кую эф фек тив ность для ин фра структур ных транс порт -
ных про ек тов та ко го уров ня.
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Таб ли ца 5

Ос нов ные па ра мет ры про ек тов стра те гии СТЮ в ХМАО

Трас са Про тя жен ность, км Год на ча ла реа ли за ции
про ек та

Год вво да
в экс плуа та цию

Хан ты-Ман сийск – Сур гут 250 2008 2011

Сур гут – Ниж не вар товск 176 2010 2013

Хан ты-Ман сийск – Ня гань 235 2010 2013

Трас сы 3-го эта па стра те гии, 1-я оче редь 2830 2012 2018

Таб ли ца 6

Па ра мет ры вы со ко ско ро ст ных трасс СТЮ вто ро го эта па стра те гии

По ка за тель Ниж не вар товск – Сур гут Хан ты-Ман сийск – 
Ня гань

Про тя жен ность по ав то до ро ге, км 225 288

Про тя жен ность трас сы СТЮ, км 176 235

От но ше ние про тя жен но сти трас сы СТЮ к про тя жен но сти ав то до ро ги, % 78,2 81,6

Сред няя ско рость гру зо пас са жир ско го мо ду ля, км / ч 280 285

Вре мя в пути гру зо пас са жир ско го мо ду ля, мин 37,7 49,5

Таб ли ца 7

Па ра мет ры про ек тов трасс 3-го эта па стра те гии СТЮ в ХМАО (1-я оче редь)

Трас са Уча сток
Про тя жен ность, км

Все го В гра ни цах ХМАО

Ниж не вар товск – Хан ты-Ман сийск – Ека те -
рин бург (Тю мень)

Хан ты-Ман сийск – Ека те рин бург 700 300

Хан ты-Ман сийск – Тю мень* 100 0

Омск – Сур гут – Хан ты-Ман сийск – Ня гань –
Са ле хард – Ин ди га

Сур гут – Омск 750 250

Ня гань – Са ле хард 480 250

Са ле хард – Ин ди га 800 0

* С уче том строи тель ст ва уча ст ка Хан ты-Ман сийск – Ека те рин бург.
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