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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
 

В ближайшие десятилетия в Восточной Сибири планируется освоение огромных 
запасов и ресурсов природного газа с целью обеспечения внутренних потребностей 
восточных районов России и организации экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского 
Региона (АТР).  

Экономическая целесообразность транспортировки восточносибирского газа в 
западном направлении представляется менее эффективной в силу ряда организационных, 
ресурсных, технологических и коммерческих факторов. В то же время, наблюдается 
увеличение внутреннего спроса на газ в восточных районах России (Сибирь, Дальний 
Восток) и, особенно, в странах АТР (прежде всего, в Китае, Южной Корее, Индии, 
Филиппинах). Страны АТР заинтересованы в импорте восточносибирского газа, но могут 
также использовать альтернативные рыночные возможности по поставкам сжиженного 
природного газа (СПГ) из различных регионов мира.  

Потребности в природном газе для энергообеспечения экономики и населения 
Восточной Сибири, стимулирования социально-экономического развития всего востока 
России должны быть сбалансированы с рациональной и долгосрочной стратегией 
экспорта восточно-сибирского газа. Это повысит коммерческую эффективность освоения 
запасов и ресурсов, усилит макроэкономический и бюджетный эффекты, способствует 
реализации геополитических и экономических интересов России в АТР.  

Кроме того, крайне важно при реализации региональной и экспортной стратегий 
обеспечить долгосрочную выгоду для российского общества за счет транспортировки газа 
наиболее экологически безопасным способом и с минимальным воздействием на 
окружающую среду.  

Важнейшее условие эффективного планирования внутрироссийских и экспортных 
поставок – стратегически обоснованный выбор путей транспортировки углеводородов на 
внутренний и внешний рынки. Одновременно представляется целесообразной 
диверсификация структуры экспорта, предполагающая увеличение доли продуктов 
глубокой переработки природного сырья. 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (КГКМ) – базовый проект для 
начала полномасштабной разработки восточносибирских запасов и ресурсов газа. Его 
реализация позволит обеспечить газоснабжение потребителей Иркутской области уже в 
2007 г., а в случае принятия соответствующих организационных и инвестиционных 
решений позволит в 2013-2015 гг. организовать коммерческие поставки газа потребителям 
в АТР.  

В настоящее время компанией реализуется разработанный компанией ТНК-ВР 
региональный проект освоения КГКМ, осуществляется газификация Иркутской области, 
вместе с тем, окончательное решение об использовании экспортного потенциала, включая 
выбор маршрута магистрального экспортного трубопровода, зависит от решения 
Правительства России. Одним из ожидаемых ключевых решений, которое может стать, 
базовым для планирования направлений экспорта, является стратегически обоснованный 
выбор транспортного коридора магистрального трубопровода с КГКМ. 

ТНК-ВР, «РУСИА Петролеум» (компания – владелец лицензии на освоение 
Ковыктинского месторождения), ВСГК (оператор регионального проекта газификации), 
«Газпром» (координатор реализации «Программы создания в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с 
учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона») рассматривают различные варианты оптимального коридора 
для прокладки магистрального газопровода. По инициативе НПО исследовались также 
альтернативные пути поставок углеводородного сырья и продуктов его глубокой 
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переработки на внутренние и внешние рынки (железнодорожным и автомобильным 
транспортом).  

После принятия соответствующих принципиальных решений по выбору 
оптимального транспортного коридора будет инициирован процесс уточнения 
конкретного маршрута в ходе разработки проекта строительства предлагаемого 
магистрального газопровода.  

Однако в современных организационных условиях ТНК-ВР технически не могла 
бы обеспечивать промышленную добычу без сотрудничества с «Газпромом» в условиях 
отсутствия в Восточной Сибири инфраструктуры транспорта газа, ограниченности 
регионального рынка и законодательного закрепления возможности экспорта только за 
«Газпромом». В результате июне ТНК-ВР уступила «Газпрому» контроль над 
Ковыктинским месторождением с получением долговременного колл-опциона на покупку 
25% плюс одну акцию в «РУСИА Петролеум» (владеет лицензией на месторождение) по 
рыночной цене. Этот опцион может быть исполнен, как только будет достигнута 
договоренность о крупных совместных инвестициях или обмене активами. Срок действия 
опциона ТНК-ВР на выкуп блокирующего пакета акций «РУСИА Петролеум» составляет 
один год. В сложившейся ситуации наиболее эффективным с позиции обеспечения 
государственных интересов представляется продолжение сотрудничества между ТНК-ВР 
и Газпромом в газовом бизнесе в Восточной Сибири и АТР, где у обеих компаний 
имеются значительные коммерческие интересы и накоплен большой опыт работы. В 
частности, возможно создание совместного предприятия (СП) на основе  обмена активами 
между двумя компаниями исходя из оценки стоимости запасов нефти и газа предлагаемых 
к обмену месторождений. В частности, «Газпром» может получить доступ к объектам, 
контролируемым ВР на территории КНР (терминалы СПГ, НПЗ, АЗС и др.),  предоставив 
ТНК-ВР возможность участия в освоении Штокмановского месторождения, а также 
передав соответствующие доли в проектах реабилитации месторождений низконапорного 
газа, освоении ачимовских залежей в ЯНАО, а также предоставив ТНК-ВР блокирующие 
пакеты в проектах освоения не только Ковыктинского, но  других газовых месторождений 
Восточной Сибири. 

При обосновании оптимального решения по выбору экспортного коридора 
необходимо рассмотреть научно обоснованные рекомендации, мнения всех 
заинтересованных сторон. С этой целью экологические НПО, Институты Российской 
Академии наук и ТНК-ВР совместно инициировали и поддерживают процесс 
консультаций на самой ранней стадии планирования проекта. Цель этого процесса – 
обеспечить условия для внесения значимого вклада в укрепление экологической 
безопасности проекта всеми заинтересованными сторонами, включая экологические НПО, 
Институты Российской Академии наук, общественные организации коренных народов на 
местном, региональном и федеральном уровнях, а также те сообщества, которые 
потенциально могут подвергаться воздействию проекта. 

Основная цель исследования заключается в проведении объективного обзора 
основных факторов и региональной специфики регионов Восточной Сибири вокруг озера 
Байкал, оказывающих влияние на определение оптимальных путей транспортировки 
углеводородов и продуктов их глубокой переработки с КГКМ, с особым акцентом на 
ключевых экологических, социальных и этнокультурных аспектах, а также с учетом 
юридических, политических, технических, экономических и других ограничений, рисков 
и возможностей. 

Для выполнения данной цели были выделены все потенциально значимые факторы, 
которые должны быть рассмотрены на ранних этапах процесса выбора маршрута 
трубопровода; проведен анализ возможных экспортных коридоров; представлены 
рекомендации по проведению полномасштабной ОВОС с учетом социально-
экономических и этнокультурных факторов в соответствии с российскими и 
международными стандартами. Были рассмотрены проектные планы различных 
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компаний, планы социально-экономического развития региона, а также ряд других 
ключевых фоновых факторов, которые могут оказать влияние на выбор экспортного 
коридора, других путей транспортировки углеводородов и которые должны быть учтены 
для синхронизации и общей координации деятельности, в том числе с точки зрения 
государственных приоритетов развития (Энергетическая стратегия России на период до 
2020 года, Экологическая доктрина России, материалы саммита G8 в Санкт-Петербурге по 
энергетической безопасности, приоритетные национальные проекты, газификация 
регионов и т.д.). С использованием рекомендаций Международного союза охраны 
природы и рабочих органов Конвенции по биоразнообразию была проведена обзорная 
оценка воздействия на ООПТ, находящихся в зоне влияния проекта. 

Для проведения независимого анализа совместным решением ТНК-ВР, российских 
экологических НПО, Институтов Российской Академии наук, других заинтересованных 
сторон были выбраны эксперты, представляющие ведущие профильные научные 
учреждения по основным аспектам исследования.  

 
 

1.2. ОБЩИЙ ОБЗОР РАССМАТРИВАЕМЫХ СЦЕНАРИЕВ 
 

Все сценарии трубопроводного транспорта газа по территории Российской 
Федерации (рис. 1.2.1-1.2.3) можно классифицировать следующим образом. 

1. Проекты газопровода, связывающего КГКМ и г. Забайкальск на границе с КНР. 
Они принципиально различаются лишь географически – одни обходят оз. Байкал с севера, 
другие – с юга (соответственно Северный и Южный варианты с двумя-тремя 
подвариантами каждый); в этой связи экологический аспект становится решающим при 
сравнении вариантов в рамках данной группы. 

2. Проект транспортировки углеводородов в н.п. Проскоково Кемеровской области, 
где газопровод из Восточной Сибири соединится с уже существующим газопроводом 
«Нижневартовск – Парабель – Кузбасс».  

Этот газопровод который теоретически может быть интегрирован в 
газотранспортную систему «Алтай» в транспортном коридоре «ЯНАО (КС Пурпейская) – 
Сургут – Кузбасс – Алтай – Китай» с подключением к транскитайским системам 
газообеспечения «Запад – Восток» (Синьцзян – Шанхай) и «Запад – Юг» (Синьцзян – 
Сянган). Это т.н. Западный вариант интеграции в Единую систему газоснабжения 
(ЕСГ). Его сравнение с сопоставимыми по протяженности Северным и Южным 
вариантами предполагает учет не столько экологических, сколько политических и 
социально-экономических факторов, а также технологических проблем. Последние 
связаны, в основном, с необходимостью пересечения газопроводом нескольких крупных 
водных артерий, включая Братское водохранилище с интенсивно загрязненными ртутью 
донными отложениями р. Енисей. В случае интеграции газопровода с системой «Алтай», 
возникают существенные экологические риски, связанные собственно проектом «Ямал – 
Китай», предполагающего необходимость строительства газопровода в направлении 
границы с КНР через сейсмоопасные горные массивы Алтая и высокогорное плато Укок – 
одну из российских ООПТ, входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Альтернативные Укоку маршруты значительно длиннее и неизбежно пересекают 
территорию третьих стран (Казахстан или Монголия), что недопустимо усложняет 
политический контекст проблемы. 
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Рис. 1.2.1. Сценарии трубопроводного транспорта газа месторождений Ленно-Тунгусской нефтегазоносной провинции 

 по территории Российской Федерации 
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Рис. 1.2.2. Варианты прохождения трассы газопровода с Ковыктинского газоконденсатного месторождения 
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Рис. 1.2.3. Интегрированный вариант прохождения трассы газопровода с Ковыктинского газоконденсатного месторождения 
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В качестве альтернативы предполагается рассмотреть интегрированный вариант 

поставок газа с Ямала и Красноярского края в восточном направлении через Проскоково и 
Тайшет в одном коридоре с ВСТО с интеграцией в китайскую систему газообеспечения 
через Сковородино. Это дает возможность совмещения газопроводных и нефтепроводных 
систем в одном коридоре (в настоящее время создана рабочая группа Газпрома и 
Транснефти  по этому вопросу. 

3. Проект транспортировки газа из КГКМ в коридоре (строящегося) 
магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в 
приграничный город Сковородино (с возможным ответвлением до Забайкальска). 
Использование этого коридора предполагается также и в рамках т.н. интегрированного 
варианта, предусматривающего объединение добывающих мощностей Иркутской 
области, Красноярского края и Сахалина и потребителей углеводородов общей 
газотранспортной системой. Экологический фактор уже повлиял весьма серьезно на 
параметры прохождения трассы нефтепровода ВСТО: в результате коридор ВСТО был 
«отодвинут» от Байкала на север более чем на 400 км.  
 

Настоящее исследование выполнено по заказу ТНК-ВР под общим и научным 
руководством С.В. Тулинова. Авторы исследования: чл.-корр. РАН В.А. Каширцев, 
д.э.н. А.Г. Коржубаев, к.э.н. И.В. Филимонова, к.э.н. В.Н. Харитонова, к.э.н. Л.В. Эдер 
(экономическая часть); к.г.н. А.П. Садов, к.г.н. М.В. Власов, к.б.н. В.В. Неронов, 
к.г.н. А.И. Прасолова, к.г.н. Н.И.Тульская, к.г.н. С.С. Чернянский (экологическая 
часть); к.и.н. А.А.Сирина, д.и.н. Н.Л. Жуковская, к.и.н. Е.М. Инешин, 
д.г.н. М.В. Рагулина, к.и.н. С.П. Тюхтенева. Координаторы работы: Л.Е. Аметистова, 
А.М. Иванов.  
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ И РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА, 
ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО 

МАРШРУТА 
 

2.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

2.1.1. Глобальные процессы энергообеспечения и сырьевая база газовой 
промышленности на востоке России 

 
Анализ и прогноз развития российской и международной системы 

энергообеспечения указывают на дальнейшее увеличение в ближайшие десятилетия 
мирового потребления энергетических ресурсов, прежде всего – углеводородов. В 
региональном плане наиболее быстро спрос на нефть и газ будет возрастать в странах 
АТР, главным образом, в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах. Вместе с тем, в 
глобальном масштабе остается лишь несколько крупных сырьевых баз углеводородов, за 
счет которых возможно удовлетворение перспективных энергетических потребностей. 
Это – политически нестабильные Ближний Восток и Африка, экономически и 
технологически труднодоступные и геологически слабо изученные шельфы арктических 
морей, а также Север Западной Сибири (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа) и территория Сибирской платформы (Иркутская область, 
объединенный Красноярский край, Республика Саха). Существуют также возможности 
значительного увеличения добычи нефти и газа на шельфе Дальневосточных морей (о-ва 
Сахалин и др.). Из перспективных источников энергетического сырья к емким рынкам 
АТР, включая крупнейшего в регионе импортера нефти и газа – Японию, быстро 
наращивающего импорт углеводородов – Китай (второму после США потребителю 
энергии в мире), располагающей развитой инфраструктурой по переработке, 
транспортировке и хранению газа Южной Корее, наиболее приближены Восточная 
Сибирь и Дальний Восток.  

Газовая промышленность – один из наиболее стабильно работающих элементов 
топливно-энергетического комплекса и всей экономики России, крупнейший элемент 
мировой системы энергообеспечения. Доля газа в первичном топливно-энергетическом 
балансе страны составляет около 50 %. Россия занимает первое место в мире по добыче, 
разведанным запасам и прогнозным ресурсам газа и обеспечивает около 25% его 
мирового производства. Россия – крупнейший в мире экспортер газа, обеспечивающий 
более 40% международных поставок.  

Начальные суммарные ресурсы свободного газа России составляют 236,15 трлн м3, в 
том числе 160,3 трлн м3 – на суше и 75,8 трлн м3 – на шельфе. Разведанные запасы 
свободного газа (включая газ газовых шапок) превышают 47,8 трлн м3. Около 78 % 
разведанных запасов газа сосредоточено в Западной Сибири, более 7 % – на шельфе 
северных морей, 6,7 % – в европейской части, около 8,5 % – в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, включая шельф Охотского моря.  

В 70-е – 80-е годы XX столетия в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) 
были созданы основы мощной сырьевой базы новых центров добычи нефти и газа, 
открыто большое число нефтяных и газовых месторождений, в том числе такие 
уникальные, как Юрубчено-Тохомское, Ковыктинское, Чаяндинское, крупные 
Талаканское, Верхнечонское, Собинское, Среднеботуобинское и др. На шельфе острова 
Сахалин открыты крупные месторождения – Чайво, Лунское, Пильтун-Астохское, 
Одопту. По прогнозам СО РАН на этой территории имеются серьезные предпосылки для 
новых открытий и наращивания минерально-сырьевой базы.  

Нефтегазоносные провинции. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке открыты 
три крупнейших нефтегазоносных провинции: Лено-Тунгусская, Хатангско-Вилюйская и 
Охотоморская.  
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Хатангско-Вилюйская нефтегазоносная провинция располагается в Восточной 
Сибири и Республике Саха (Якутия) вдоль северной и восточной окраин Сибирской 
платформы, обрамляя полукольцом Лено-Тунгусскую нефтегазоносную провинцию. На 
севере и востоке она граничит со складчатыми системами Таймыра и Верхоянской горной 
страной, на западе – с Западно-Сибирской нефтегазоносной провинцией.  

Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция. Главными нефтегазоносными 
резервуарами в этой провинции являются отложения рифея (1100-650 млн лет), венда 
(650-570 млн лет) и кембрия (570-540 млн лет). По возрасту главных нефтегазоносных 
комплексов Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция не имеет аналогов в мире. На ее 
территории выявлены самые древние по возрасту нефтегазоносных пород месторождения 
нефти и газа в мире. Территория провинции разделена на 13 нефтегазоносных областей.  

Охотоморская нефтегазоносная провинция. Провинция включает в себя девять 
нефтегазоносных областей, располагающихся на о-ве Сахалин, морской и шельфовой зоне 
Охотоморского сектора Тихого океана. В состав провинции входят Охотско-Западно-
Камчатская НГО, Северо-Сахалинская НГО, Южно-Сахалинская НГО, Западно-
Сахалинская НГО, Дерюгинская НГО, Тинровская ПНГО, Северо-Охотская ПНГО, 
Лисянская ПНГО, Центрально-Охотская ПНГО. 

Значительная часть субрегиональных углеводородных систем находится в стадии 
формирования, в качестве наиболее перспективных рассматриваются субрегиональные и 
зональные системы, связанные с зонами надвигов (серпентиновые тела), турбидитовые 
объекты, акреационные призмы кайнозоя, зоны мелкой складчатости (Дерюгинский 
прогиб), палеодельтовые комплексные ареалы опесчанивания глинистых толщ, 
турфогенные породы фундамента и тафрогенный комплекс. Для реализации этих 
перспективных объектов представляется целесообразным акцентирование поиска на 
анализе динамики углеводородных систем различных иерархических уровней. 

Главными нефтегазоносными резервуарами являются отложения кайнозоя. 
Основной нефтегазопроизводящей толщей являются глины миоцена, а коллектором - 
песчаники неогена. Промышленные скопления углеводородов выявлены в пределах 
Северного Сахалина, в том числе его шельфа, и Западной Камчатки. Наибольшими 
ресурсами и разведанными запасами в провинции обладает Северо-Сахалинская НГО.  

Согласно оценке, выполненной ИГНГ СО РАН, на территории и акватории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока начальные извлекаемые ресурсы углеводородов 
равны 85–90 млрд т условных углеводородов, в том числе нефти 20–22 млрд т, попутного 
газа – 1,5–2 трлн м3, свободного газа – 58–61 трлн м3, конденсата – 3–5 млрд т.  

В последние годы в процессе доразведки уже открытых месторождений 
(Ковыктинское, Юрубчено-Тохомское, Лунское, Пильтун-Астохское и др.) происходит 
значительное увеличение запасов. По оценке ИГНГ СО РАН, суммарные запасы газа на 
Ковыктинском месторождении и прилегающих к нему лицензионных участках могут 
составить не менее 3 трлн м3, извлекаемые запасы нефти Юрубчено-Тохомской зоны 
нефтегазонакополения (Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения) равны 
около 1 млрд т, газа – 1,7–2,0 трлн м3, запасы газа Чаяндинского месторождения 
составляют не менее 1,3 трлн м3.  

Перспективы расширения сырьевой базы. Для завершения разведки и подготовки 
к промышленной разработке открытых к настоящему времени нефтяных и газовых 
месторождений требуются инвестиции в объеме около 2,5 млрд долл. Инвестиции должны 
формироваться в основном за счет собственных средств компаний, а также финансовых 
ресурсов, привлеченных на условиях проектного финансирования.  

Вместе с тем, к настоящему времени в целом на территории и акватории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока проведены сравнительно небольшие объемы ГРР, и процесс 
выявления углеводородных месторождений находится в начальной стадии, что 
обусловливает низкую долю запасов высоко достоверных категорий в структуре 
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начальных суммарных ресурсов. Степень разведанности начальных ресурсов нефти 
составляет 4,4 %, газа – 7,6 %.  

В случае резкого расширения в регионе геологических и геофизических работ в 
пределах Непско-Ботуобинской, Байкитской, Катангской, Ангаро-Ленской областей Лено-
Тунгусской нефтегазоносной провинции ожидается открытие новых месторождений со 
значительными объемами нефти, конденсата свободного и попутного газа. Необходимо 
завершить разведку Юрубчено-Тохомского, Ковыктинского, Пильтун-Астохского и 
Лунского месторождений. Одновременно необходимо будет вести работу по выявлению 
новых месторождений по следующим направлениям. 

В Красноярском крае: 
– подготовка запасов углеводородов, прежде всего, газа и конденсата в Ангарской 

зоне газонакопления; оценка перспектив нефтегазоносности рифейского комплекса; 
– поиски и разведка углеводородных месторождений – сателлитов в рифее 

Юрубчено-Тохомской зоны на Байкитской антеклизе. 
В Иркутской области и в западной части Республика Саха (Якутия): 
– поиски и разведка газовых месторождений – сателлитов Ковыктинского 

месторождения в Верхнеленской зоне, в частности в Анграро-Ленском междуречье  на 
Ангаро-Ленской ступени; 

– выявление и разведка новых залежей в Ботуобинско-Дулисьминской зоне 
нефтегазонакопления в терригенных отложениях нижнего венда. 

Официальные программные документы по развитию НГК востока России. 
Правительство Российской Федерации в ряде документов («Стратегия экономического 
развития Сибири», утверждена распоряжением Правительства РФ № 765-р от 7.06.2002 г.; 
«Энергетическая стратегия России», утверждена распоряжением Правительства РФ 
№ 1234-р от 28.08.2003; Постановление Правительства РФ от 13.03.2003 г.) одобрило 
формирование в Восточной Сибири нового крупного нефтегазодобывающего района. Ряд 
серьезных открытий сделан на северо-западе Сибирского федерального округа, в 
Красноярском крае – в Туруханском районе и на Таймыре.  

В июне 2002 года Правительство РФ утвердило «Стратегию экономического 
развития Сибири». В ней подчеркнута «необходимость создания новых центров добычи 
нефти и газа в Восточной Сибири». В Стратегии уделено особое внимание развитию 
транспортных коммуникаций. «Сооружение магистральных нефте- и газопроводов «Запад 
– Восток» экспортного направления, – сказано в ней, – будет способствовать развитию 
топливно-энергетического комплекса в Восточно-Сибирском регионе и на Дальнем 
Востоке, позволит решить важнейшие стратегические задачи, связанные с выходом на 
перспективный рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона». 

В августе 2003 года Правительство РФ утвердило «Энергетическую стратегию 
России до 2020 года». Стратегия предусматривает повышение роли восточных районов в 
нефтяной и газовой промышленности России, диверсификацию экспорта с выходом на 
рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.  Предполагается, что основой формирования 
новых крупных центров нефтяной и газовой промышленности на востоке страны, 
обеспечения внутренних потребностей этих регионов и организации долгосрочных 
поставок нефти и газа в АТР, в частности в Китай, будут месторождения Западной 
Сибири, Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). На базе месторождений шельфа 
острова Сахалин будет сформирована еще одна крупная система нефтегазообеспечения 
преимущественно экспортной ориентации. 

В рамках Энергетической стратегии России до 2020 года стратегическими целями 
развития газовой промышленности являются: 1) стабильное, бесперебойное и 
экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на газ; 2) 
развитие действующей Единой системы газоснабжения страны (ЕСГ) и ее расширение на 
Восток России; 3) совершенствование организационной структуры газовой отрасли с 
целью повышения экономических результатов ее деятельности и формирования 
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либерализованного рынка газа; 4) обеспечение стабильных поступлений в доходную часть 
государственного бюджета и стимулирование спроса на продукцию сопряженных 
отраслей (металлургии, машиностроения и др.); 5) обеспечение экономических интересов 
России на традиционных рынках и формирование нового крупного направления поставок 
газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Межведомственной рабочей группой при Минпромэнерго России разработана и в 
ближайшее время будет утверждена «Программа создания в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с 
учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона», координатором которой по распоряжению Правительства РФ 
назначен «Газпром». Главной целью «Программы…» является формирование в регионе 
эффективной газовой промышленности и создание на этой основе условий для 
динамичного социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, повышение жизненного уровня населения. Следует поддержать ключевые 
положения «Программы…», предусматривающие приоритетность удовлетворения спроса 
на газ российских потребителей, оптимизацию топливно-энергетического баланса 
регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, развитие в регионе газопереработки, 
газохимии, гелиевой промышленности, обеспечение единого   экспортного канала и 
выгодных для России ценовых условий при поставках газа за рубеж. Эти же положения 
были зафиксированы и в Программе, разработанной ОАО «Газпром». 

Вместе с тем, имеется ряд принципиальных, связанных с необходимостью учета 
интересов социально-экономического развития Восточной Сибири и Республики Саха, 
повышением народнохозяйственного эффекта от освоения ресурсов и запасов 
месторождений углеводородов востока страны. Согласно рекомендуемому варианту 
Программы газ Восточной Сибири оказывается «заперт» на внутреннем рынке. 
Представляется целесообразным ориентировать экспорт сахалинского газа только в виде 
СПГ, а сетевой газ в Китай и Южную Корею поставлять из Восточной Сибири. Кроме 
того, в Программе не предусматривается газификация сетевым газом Забайкалья – 
Республики Бурятия и Читинской области, что негативно скажется на социально-
экономическом развитии этих регионов.  

Предусмотренная консервация на долгосрочную перспективу полномасштабного 
освоения ряда уникальных и крупных месторождений (прежде всего, Ковыктинского 
ГМК), затягивание с формированием предприятий глубокой переработки и химии 
углеводородов, региональная ограниченность проектов газификации – все это означает 
фактическое «замораживание» социально-экономического развития востока России.  

«Программа…» абсолютно правильно провозглашает необходимость переработки 
газа и выделения из него этана, пропан-бутановой фракции, гелия. Однако начать добычу 
газа программа предусматривает в 2008 году, а развивать газохимию только к 2020 году. В 
этих условиях необходимо: 1) немедленно с опережением по отношению к добыче газа 
развивать газопереработку, газохимию, гелиевую промышленность; 2) четко определить, 
что на экспорт газ будет поставляться только после выделения из него этана, пропан-
бутановой фракции, гелия, иначе переработка будет организована в странах-импортерах, а 
Россия потеряет перспективные рынки продукции нефте- и газохимии. 

 
Проблемы, перспективы и условия формирования новых центров газовой 

промышленности на востоке России 
Отсутствие полномасштабного использования имеющейся ресурсной базы и на этой 

основе эффективного развития отраслей обрабатывающей промышленности, 
транспортной и коммунальной инфраструктуры приводит к серьезным социально-
экономическим трудностям в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока (низкий 
уровень жизни большинства населения, перебои с энергообеспечением, высокая 
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зависимость от привозного сырья), что усиливает негативные миграционные процессы и 
способствует ускорению депопуляции на значительной части этой территории. 

Формирование новых крупных центров газовой промышленности в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке сдерживает ряд негативных факторов. Наиболее 
существенные из них: 

• Многолетнее невыполнение рядом недропользователей крупнейших объектов 
условий лицензионных соглашений. 

• Предоставление лицензий на геологическое изучение и добычу полезных 
ископаемых ряда крупных месторождений мелким недропользователям, не имеющим 
финансовых средств для освоения месторождений в предельно сложных физико-
географических и природно-климатических условиях. 

• Отсутствие согласованной политики администраций субъектов федерации на 
территории Восточной Сибири и Республики Саха, попытки проводить независимую 
политику освоения месторождений отдельных регионов без учета межрегиональных и 
общероссийских интересов. 

• Отсутствие согласованной программы оптимального размещения трасс 
газопроводов, что сдерживает их проектирование и строительство. 

• Недостаточно активная энергетическая дипломатия России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

Кроме того, в настоящий момент существенными сдерживающими факторами 
организации крупных поставок трубопроводного газа из России в страны Северо-
Восточной Азии являются:  

1) отсутствие со стороны Правительств Китая, Кореи, Японии и их уполномоченных 
операторов (крупнейших газовых компаний) официальных гарантий относительно 
объемов российского газа, который они готовы закупать;  

2) отсутствие со стороны Правительств Китая, Кореи, Японии и их уполномоченных 
операторов четкой и однозначной позиции относительно формулы цены, по которой они 
готовы закупать российский газ на условиях долгосрочных контрактов;  

3) отсутствие со стороны Правительств Китая, Кореи, Японии и их уполномоченных 
операторов четкой и однозначной позиции относительно сроков, в которые они готовы 
начать закупки российского газа.  

Эти вопросы тем более актуальны, что:  
1) пока не во всех странах Северо-Восточной Азии создана развитая инфраструктура 

для приема, дистрибуции и использования значительных объемов российского газа, как, 
например, в странах Западной Европы и Северной Америки; 

2) продолжается рост спроса на газ в Европе, где в связи с экологическими 
проблемами и неустойчивостью конъюнктуры цен на нефть, происходит замещение 
нефтепродуктов газом; и Правительства европейских стран поднимают вопрос об 
увеличении поставок газа из России и других стран СНГ;  

3) при проведении переговоров о поставках нефти из России Правительствами стран 
Северо-Восточной Азии даны гарантии об объемах закупок и согласована формула цены; 
в результате в России уже начато строительство крупнейшего нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан»; для начала реального строительства магистральных газопроводов 
в Северо-Восточной Азии такие гарантии крайне необходимы. 

Все эти факторы в совокупности делают крайне неопределенными реальные сроки 
формирования новых крупных центров добычи нефти и газа в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, уже отодвинули и продолжают отодвигать сроки начала реализации 
проектов.  

Создание центров газовой промышленности на востоке России позволяет решить 
ряд крупнейших государственных проблем. Создание этих комплексов будет 
способствовать росту валового регионального продукта (ВРП) в регионе и росту ВВП в 
стране в целом, росту уровня и качества жизни населения в Восточной Сибири, будет 
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способствовать улучшению демографической обстановки. Кроме того, уникальные 
свойства восточносибирских газов и нефтей позволят развернуть на юге Восточной 
Сибири крупнотоннажное, высокотехнологичное производство полимерных материалов, 
по использованию которых Россия далеко отстает от развитых стран мира, создать здесь 
центр по производству гелия мирового масштаба. Такое производство следует развернуть, 
в первую очередь, в Иркутской области и Красноярском крае. Следует изучить 
возможность формирования подобных предприятий в Республике Бурятия и Читинской 
области. Это может существенно укрепить экономику этих регионов, улучшит 
социальную обстановку.  

 
Важнейшие условия формирования восточносибирского газового комплекса – 

развитие транспортной инфраструктуры и расширение геологоразведочных работ.  
Поскольку подавляющее большинство месторождений углеводородов Восточной 

Сибири нефтегазовые, осваивать ресурсы газа и нефти нужно в рамках единой 
национальной Программы.  

Формирование на востоке страны новых крупных центров газа международного 
значения следует проводить в рамках единой для нефти и газа государственной 
программы. Необходимость комплексного освоения нефтяных и газовых запасов и 
ресурсов обусловлена: 

• территориальным распределением и качеством (включая комплексный характер 
большинства месторождений, особый состав газов) сырьевой базы; 

• высокой капиталоемкостью, социальной и геополитической значимостью 
проектов; 

• рациональным размещением центров переработки и потребления, включая 
внешние рынки;  

• необходимостью создания единой транспортной инфраструктуры. 
Начальные геологические ресурсы гелия в регионе (около 70 млрд м3 при его 

концентрации в природном газе 0,2–0,6 %) превосходят современные ресурсы и запасы в 
США – крупнейшем производителе и экспортере гелия в мире. Ежегодная добыча гелия в 
Восточной Сибири и Республике Саха может полностью обеспечить внутренние 
потребности страны в этом ценном сырье для ряда высокотехнологичных отраслей 
гражданской и военной промышленности, позволит России занять доминирующие 
позиции на мировом рынке гелиевого концентрата. Необходимо предусмотреть 
строительство заводов по выделению гелия и его хранилищ.  

В долгосрочной перспективе возможна также организация промышленной добычи 
металлов (литий, магний, стронций и др.), содержащихся в высоких концентрациях в 
подземных рассолах нефтегазовых месторождений. Откладывание освоения этих 
месторождений на долгие годы – это сдерживание развития экономики Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, снижение темпов роста ВВП, уровня и качества жизни населения, 
потеря рынков для экспорта нашей продукции. Этого также допустить нельзя. 

Принципиальные положения развития газовой промышленности востока 
России. Имеется ряд принципиальных положений, связанных с необходимостью учета 
интересов социально-экономического развития Восточной Сибири и Республики Саха, 
повышением народнохозяйственного эффекта в результате освоения ресурсов и запасов 
месторождений углеводородов востока страны.  

При реализации стратегии развития нефтегазового комплекса на востоке России и 
обосновании переговорной позиции России по экспорту углеводородов в АТР следует 
выполнять следующие принципиальные положения: 

1. Недопустим экспорт природного газа без полного извлечения из него на 
российской территории углеводородов С2-С5 и гелия. 
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2. Цены поставок сетевого природного газа в страны АТР должны соответствовать 
ценам европейского рынка, либо несколько превышать их с учетом более высокой 
стоимости альтернативных поставок СПГ. 

3. При обосновании маршрутов транспорта газа необходим приоритет социально-
экономическому развитию российских ресурсных и транзитных территорий. 

Таким образом, необходим единый, системно организованный национальный проект 
формирования Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса на основе взаимодействия 
государства, регионов и бизнеса. Для сбалансированного развития нефтегазового 
комплекса Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) необходимо: 

• одновременное и согласованное развитие систем транспорта как нефти, так и газа; 
• развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры; 
• развитие газоперерабатывающей и гелиевой промышленности; 
• строительство хранилищ гелиевого концентрата, продуктопроводов и пр.; 
• развитие нефте- и газохимических производств, обеспечивающих в крупных 

масштабах выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и изменение структуры 
экспортных поставок в пользу этой продукции – уход с чисто сырьевого пути развития 
экономики.  

Общие сведения о Ковыктинском ГМК. Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение – одно из крупнейших в мире газовых месторождений и самое крупное в 
Восточной Сибири (открыто в 1987 году). Географически месторождение расположено в 
Иркутской области, в 450 км к северо-востоку от г. Иркутска и 250 км к западу от озера 
Байкал. Месторождение территориально почти полностью входит в северо-восточную 
часть Жигаловского района (административный центр п. Жигалово), частично в 
Казачинско-Ленский район (административный центр п. Казачинск).  

Ковыктинское месторождение расположено в пределах Лено-Ангарского плато, 
входящего в южную часть Средне-Сибирского плоскогорья. Рельеф района резко 
пересеченный, склоны водоразделов крутые. Абсолютные отметки водоразделов 
достигают отметок – 1200 метров. Минимальные отметки в долинах рек Лена и Орлинга – 
380–400 метров. Территория месторождения почти повсеместно покрыта лесами. Вблизи 
месторождения и на его территории имеются месторождения гидроминерального сырья и 
строительных материалов.  

Продуктивные отложения вскрыты двумя параметрическими, пятью поисковыми и 
28 разведочными скважинами. Практически всеми скважинами, за исключением двух, 
подтверждена его газоносность. Наряду с разведочным бурением на Ковыктинском ГКМ 
осуществлено бурение 3-х эксплуатационных скважин с удлинением горизонтального 
ствола в 365-576 м; при их испытании установлено увеличение продуктивности по 
отношению к вертикальному стволу в 2-2,5 раза.  

По состоянию на 1.01.2007 г. оценка запасов газа на месторождении составила: по 
категориям С1 + С2  – 1978,6 млрд куб. м, в том числе по категории С1 – 1406,6 млрд 
куб. м, по категории С2  – 572 млрд куб. м; извлекаемые запасы конденсата по категории 
С1 – 68,3 млн т, С2  – 15,5 млн т. В настоящее время завершается доразведка 
месторождения. Имеются перспективы прироста запасов газа и конденсата. 

Принципиальные подходы к освоению Ковыктинского ГКМ. Для обеспечения 
экономической эффективности освоения Ковыктинского месторождения и устойчивой 
работы газового комплекса на востоке России необходимо формирование гибкой системы 
поставок газа, газового конденсата, гелия и других ценных компонентов природного газа 
на внутренний и внешний рынки. Емкость рынка природного газа Иркутской, Читинской 
областей и Республики Бурятия не превышает 4 млрд м3 природного газа. Поставки в 
Иркутскую область могут составить около 2,2 млрд м3, в Читинскую область и 
Республику Бурятия – 1,8 млрд м3 газа.  
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Для организации полномасштабного освоения разведанных запасов и повышения 
коммерческой эффективности проекта необходимо формирование поставок природного 
газа в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) и на экспорт в страны АТР, организация 
глубокой переработки газа, формирование гелиевой промышленности. Поставки в ЕСГ и 
на экспорт могут составить не менее 30 млрд м3. 

С целью обеспечения промышленной эксплуатации месторождения целесообразно: 
1) строительство газоперерабатывающего завода и химического производства для 
получения этилена на базе «СаянскХимПласта» с установками по стабилизации газового 
конденсата, производству пропан-бутановых смесей, выделению и сжижению гелия; 2) 
строительство участка газопровода от Ковыктинского ГКМ до Саянска; 3) строительство 
участка трубопровода от Саянска до Ангарска – Иркутска, 4) строительство 
магистрального газопровода Саянск – Проскоково, соединение с ЕСГ; 5) строительство 
магистрального газопровода экспортного назначения.  

Объем капитальных вложений, необходимых для разработки месторождения, 
составит не менее 7 млрд долл., из них в бурение скважин – свыше 2,1 млрд долл., в 
обустройство промысла (площадки, шлейфы, подъездные пути, установки комплексной 
подготовки газа, центральный компрессор, конденсатопровод, сооружения для доставки 
газа и др.) – около 5 млрд долл. Капитальные вложения в строительство 
газоперерабатывающего и гелиевого заводов, включая трубопровод для транспортировки 
гелиевого концентрата и систему подземного хранения гелия, составят около 
1,4 млрд долл. Газоразделение должно производиться путем двухступенчатого 
охлаждения всего потока газа, который затем будет разделяться в колонне на фракции: 
метановую, этановую и пропан-бутановую. Этановая фракция установки газоразделения в 
печах пиролиза будет трансформироваться в этилен, направляемый на действующие 
производства пластмасс «СаянскХимПласта». Выделяемый газовый конденсат (в 
основном смесь пентанов и гексанов) может служить сырьем для производства бензина и 
дизельного топлива. 

 
2.1.2. Краткая оценка социально-экономического и мультипликативного эффектов в 

регионе в результате промышленного освоения КГКМ  
Методика оценки социально- экономической эффективности инфраструктурного 

проекта 
В соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» (Вторая редакция, исправленная и дополненная, утв. 
Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999г., № ВК 477) 
общественная эффективность крупномасштабного проекта, его социально-экономический 
эффект измеряются как чистый доход, получаемый общественной системой страны в 
целом за период осуществления проекта. По своему содержанию он представляет собой 
суммарный чистый доход инвесторов, налоговых поступлений в бюджетную систему 
России от реализации проекта, прирост чистых доходов в смежных отраслях, бюджетных 
поступлений от прироста деятельности в смежных отраслях и прирост реальных доходов 
населения в регионах реализации проекта. 

Общественный эффект представляет собой прирост валового регионального 
продукта (ВРП) за вычетом совокупных инвестиционных затрат в реализацию проекта, 
включая природоохранные инвестиции, а также компенсационных затрат и  затрат на 
возмещение ущерба, нанесенного природной среде. Валовой региональный продукт 
представляет собой совокупный доход, получаемый резидентами и населением региона. 

Экспертиза общественной эффективности различных вариантов трасс экспортного 
газопровода с Ковыктинского месторождения в страны АТР основывается на следующих 
исходных посылках: 

1. Магистральный экспортный газопровод представляет собой инфраструктурный 
проект, инициирующий освоение Ковыктинского ГКМ, газовых и газоконденсатных 
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месторождений Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), расположенных в 
непосредственной  сфере влияния трассы газопровода. Развитие газоперерабатывающей и 
газохимической промышленности на Востоке страны создает экономические предпосылки 
для газификации коммунально-бытового сектора и энергетики в регионах прохождения 
трассы газопровода. 

2. Мультипликативный экономический эффект представляет собой интегральный 
общественный эффект от создания экспортного коридора газопроводов и по железной 
дороге от Ковыктинского месторождения. Он выражается приростом регионального 
продукта в нефтегазовом комплексе и магистральном трубопроводном транспорте, на 
железнодорожном транспорте и рассчитывается как сумма чистого дохода инвесторов + 
бюджетные поступления в бюджетную систему России от реализации проектов 
разработки месторождений + бюджетные поступления от трубопроводного транспорта + 
прирост валового регионального продукта в смежных отраслях и социальной сфере 
регионов, возникающий вследствие развития этих отраслей. 

К смежным отраслям относятся отрасли, производящие продукцию или услуги для 
отраслей нефтегазового сектора, предприятия по переработке углеводородного сырья и 
гелия, размещаемые в регионе, а также отрасли социальной сферы, предоставляющие 
услуги занятым в нефтегазовом комплексе работникам и членам их семей. 

Прирост валового регионального продукта в смежных отраслях представляет собой 
косвенный эффект реализации крупномасштабного проекта в регионах его 
осуществления. 

Таким образом, интегральный показатель общественной эффективности  
представляет собой разность между интегральными доходами, образуемыми в экономике 
в результате реализации инфраструктурного проекта, и затратами на возмещение 
экологического ущерба, включая инвестиции в  охрану окружающей среды. 

Интегральные доходы представляют собой сумму следующих показателей: 
 чистый дисконтированный доход инвестора в магистральный транспорт 

нефти и газа, полученный в результате эксплуатации трубопроводов и ж/д, 
 налоги и отчисления в бюджет, выплаченные пользователем трубопроводов 

и ж/д,  
 чистый дисконтированный доход недропользователей, полученный в 

результате разведки и освоения объектов углеводородного сырья, 
 налоги и отчисления в бюджет, выплаченные недропользователем, 
 косвенные мультипликативные доходы от экономического роста в регионах, 

участвующих в реализации инфраструктурного проекта 
 убытки или потери традиционных отраслей в регионе в связи с реализацией 

инфраструктурного проекта. 
Поскольку экологические  эффекты или  ущербы не всегда поддаются рыночной 

оценке, то они могут быть представлены в виде качественных оценок влияния 
промышленного и транспортного освоения территории  на состояние окружающей среды 
и изменение  качества жизни населения  в локальных территориях. 

Экологический и социальный эффекты освоения Ковыктинского ГКМ.  
При рассмотрении экологических вопросов, связанных с освоением Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения, важно учесть две группы факторов: 1) социально-
экологические и 2) природно-экологические. Воздействие этих факторов на 
экологическую обстановку будет распространяться в зависимости от сценария – на юг 
Иркутской области и в Забайкалье; на юг Иркутской области и Красноярского края; в 
Саянско – Ангарском промышленном узле на юге Иркутской области 

Социально-экологический эффект будет заключаться в: 
• улучшении экологической обстановки в населенных пунктах российских 

восточных территорий за счет газификации, прежде всего, в сокращении 
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загрязнения воздушного и водных бассейнов, что особенно актуально для 
Прибайкалья;  

• повышении эффективности и экологической безопасности работы 
промышленных предприятий охватываемых территорий за счет газификации,  

• создании дополнительных рабочих мест при строительстве и эксплуатации 
систем транспортировки газа и продуктов его переработки. 

При этом важно не допустить кризиса в работе угольных предприятий региона за 
счет обеспечения рационального соотношения цен на внутреннем рыке угля и газа, 
повышения производительности труда при переориентации части занятых на объекты 
газовой газоперерабатывающей и газохимической промышленности, введения 
специальных транспортных тарифов при поставках угля на сверхдальние расстояния.  

Природно-экологические эффекты противоречивы. С одной стороны, рост 
потребления природного газа в промышленно развитых районах Восточной Сибири 
(Иркутской области и Красноярского края), Читинской области и Республики Бурятия 
позволит снизить экологическое загрязнение от сжигания угля, экологическую нагрузку 
энергетики и химической  промышленности на воздушный и водный бассейны, включая 
воздушные, лесные и водные природные массивы.  

С другой стороны, развитие газовой промышленности, в частности, разработка 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения и формирование транспортных 
коридоров газопроводов, в разы  увеличат  техногенное воздействие  на среду обитания 
животных и растений в зонах их влияния.  

Весьма вероятно нарушение процессов воспроизводства в природной среде Верхней 
Лены, оз. Байкал, бассейнов рек Ангары и Енисея. Появятся новые экологические риски, 
связанные со строительством и эксплуатацией объектов производственной и 
транспортной инфраструктуры. 

Учитывая исключительную важность сохранения биопродуктивности лесов и 
водоемов в  зоне Ковыктинского месторождения  как угодий воспроизводства богатого  
животного мира  дикой природы в бассейне Верхней Лены, необходимо организовать 
конструктивный диалог и взаимодействие компании ТНК-ВР и экологических 
общественных организаций, охотоведов и лесхозов  для  выбора проектных технических 
решений, минимизирующих экологический ущерб. * 

Особое внимание следует уделять охране пресных подземных вод при проходке и 
испытании скважин, а также при захоронении в глубокие горизонты попутных подземных 
вод с высокой минерализацией. При ликвидации последствий аварий на магистральных 
газопроводах следует предусмотреть мероприятия, направленные на охрану подземных 
вод. На всем протяжении трассы газопровод будет оказывать воздействие на расселение и 
сезонные перемещения животных, на отдельных участках – их миграции. Для сохранения 
биоразнообразия необходимо обеспечить максимальное сохранение структуры обитания 
фауны и редких животных. Следует оценивать техногенное воздействие и следить за 
состоянием не отдельных компонентов, не отдельных видов животного или растительного 
мира, а всей системы в целом. Территория проектируемого освоения является самым 
крупным массивом кедровых лесов в Иркутской области и самым крупным массивом 
малонарушенных лесов в центральной её части, исключая север Иркутской области. Эти 
леса в основном отнесены к категории орехопромысловых зон и представляют собой 
особо ценные природные комплексы. 

Озеро Байкал представляет собой одну из крупнейших в мире систему 
природоохранных территорий. Эта система состоит из ООПТ разного ранга: объект 
всемирного наследия, заповедники, национальные парки, памятники природы и др. Все 
они имеют не только разный ранг, но и разную протяженность. Предлагаемые трассы как 
непосредственно проходят через территорию ООПТ, так и вблизи от них. Влияние может 
оказываться как на этапе эксплуатации, так и на этапе строительства. Хотя Байкал как 
самое древнее озеро на Земле, наиболее крупное хранилище пресных вод, обладающий 
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уникальной (эндемичной и реликтовой) флорой и фауной, отнесен ЮНЕСКО к объектам 
природного наследия, по сути этот регион является памятником природно-культурного 
наследия, и под воздействие газопровода могут попасть не только природные компоненты 
(растительность, животный мир, почвы, геологическая среда и т.д.), но историко-
культурные объекты, начиная от археологических памятников, заканчивая культовыми 
объектами (буддистские дацаны) и курортами (Посольский Сор, Аршан и др.), а также 
места традиционного природопользования и проживания коренных народов. Исходя из 
этого, выбор варианта коридора должен учитывать удаленность от озера Байкал (не 
только линейную, но и орографическую – для исключения распространения загрязнителей 
через речные бассейны); коридор должен затрагивать наименьшее количество ООПТ 
любого ранга. По побережью и в непосредственной близости от акватории озера 
расположены 4 заповедника (Байкальский, Байкало-Ленский, Баргузинский, 
Джергинский), 3 национальных парка (Прибайкальский, Забайкальский, Тункинский), 
целый ряд федеральных заказников, нацеленных на охрану редких видов животных и 
растений, а также на сохранение уникальных природных комплексов и биоразнообразия 
(рис.2.1.1, 2.1.2). Кроме того, могут быть затронуты не имеющие охранного статуса 
малонарушенные природные комплексы. Байкальская природная территория обладает 
одной из самых высоких концентраций ООПТ в мире. В предлагаемых вариантах лишь 
два коридора имеют довольно значительную линейную удаленность от озера Байкал: 
западный и коридор Транснефти. Остальные же трассы либо проходят через территорию 
объекта Всемирного наследия или других значительных ООПТ, либо проходят в 
непосредственной близости от них. В этом плане наименее выигрышная ситуация у 
коридоров, проходящих вдоль южного берега Байкала, т.к. практически вся территория от 
побережья до государственной границы представляет собой природоохранную 
территорию. Часть «южных трасс» проходит в границах объекта всемирного наследия 
«озеро Байкал» (из них непосредственно к побережью походят Транс-Сибирский, южный 
Русии, ДОН-Бурятия), другие пересекают территорию Тункинского национального парка 
(южный Южгаза, ДОН-Бурятия). Помимо воздействия при эксплуатации (и тем более в 
аварийных ситуациях) на природные и другие объекты, прокладка трасс может привести к 
разрушению экологического каркаса территории, т.к. неизбежно приведет к 
возникновению физических барьеров, ее дефрагментации, нарушению миграционных 
потоков и, как следствие, повышению антропогенного и иного воздействия. 

Байкальский регион обладает разнообразием природы (от степей до альпийских 
лугов, пляжи, горы и др.), а также богатейшим историко-культурным наследием (издавна 
считался священным местом у бурят, что находит подтверждение в сохранившихся 
обрядах, шаманских текстах и т.д.). Все это не могло не привести к развитию 
рекреационной деятельности. 

Уникальное сочетание природных комплексов обусловило наличие разнообразных 
видов туризма: лечебный (Аршан с источниками минеральных вод) и санаторный 
(бальнеологические курорты Посольский Сор, Горячинск, Северобайкальск и др.), 
пляжный (Малое Море, Посольский Сор), экологический (Порт Байкал, Большая 
Песчаная, Листвянка, Танхой и др.), активные виды отдыха - горнолыжный (Байкальск), 
сплавы (непосредственно по акватории озера, реки Мишиха, Сарма и др.), велотуры, 
горные маршруты. Привлечению туристов способствует наличие природных 
достопримечательностей, большая часть которых является «гидрологическими»: дельта 
Селенги, залив Провал, бухта Айя, мыс Хобой, Ушканьи острова и др., скалы Шаманский 
камень.  

В настоящее время подавляющее большинство туристов посещают регион в летнее 
время, но и у зимнего сезона есть перспективы - проекты по развитию зимних видов 
спорта, кроме того, замерзая зимой, Байкал приобретает уникальную прозрачность и 
оттенки, что также можно использовать для привлечения туристов. 
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Рис. 2.1.1.Туристский потенциал Байкальского региона 
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Рис. 2.1.2. Тункинский национальный парк 
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Буряты и другие коренные народы заселили данную территорию достаточно давно. 
Активное заселение русскими началось в 17-м веке. В результате в регионе 
сформировалось богатейшее культурно-историческое наследие: только в одном Иркутске 
более 600 памятников истории и культуры. Среди других культурно-исторических 
центров региона можно отметить Улан-Удэ, Еланцы, Култук и др. Среди культурно-
исторических достопримечательностей особо можно выделить этнографический комплекс 
Тальцы (исток Ангары), а также уникальное инженерное сооружение – Круго-Байкальская 
железная дорога (Култук-Порт Байкал). Кроме того, регион является крупнейшим 
паломническим центром России – здесь расположены крупнейшие буддистские дацаны 
(Иволгинский, Аршанский, Гусиноозерский). 

Туризм, в т.ч. и экологический, в Байкальском регионе имеет давние традиции. 
Самодеятельный туризм на Байкале развивается более 70 лет. Наибольший «всплеск» он 
получил в 70-80-е гг. XX века. В середине 80-х был разработан экологический тур, 
существующий и поныне, - маршрут по Круго-Байкальской железной дороге 
(http://tourism.e-baikal.ru/baikal/ecoturism). В регионе активно работали туристские 
организации разного ранга (федерации, клубы, станции и т.д.), разрабатывавшие 
экологические тропы и зоны, которые стали основой для развития экотуризма в настоящее 
время. Кроме того, с 90-х гг. для территории Байкальского региона совместно с 
зарубежными исследователями (Германия, Япония, США и др.) разрабатывались 
различные экологические проекты, нацеленные на сохранение природной системы 
Байкала и развитие туризма («Развитие экотуризма в Байкальском регионе. Экотуризм - 
советы, мотивы и принципы бизнеса», 1993-97; «Байкальский информационно-
консультационный центр туризма», 1998-99; «Создание Байкальской информационной 
системы экологического туризма», 2001-02 и др.). К сожалению, из-за недостатка 
финансирования не все эти проекты были выполнены. Например, проект «Генеральный 
план развития  экотуризма в регионе озера Байкал» (1994-95) требовал инвестиций в 
размере 11 млн долл. США. Тем не менее, ежегодно наблюдается рост инвестиций на 
развитие объектов инфраструктуры (гостиницы, рестораны, горнолыжные центры и т.д.). 
Так, по данным департамента туризма Иркутской области, в 2006 году размер частных 
инвестиций составил 424 млн руб., в 2005 году – 215 млн руб. 

С каждым годом увеличивается число туристских организаций, работающих в 
регионах. Только в Иркутской области на туризме специализируется более 250 
организаций, насчитывается более 230 гостиниц, турбаз и т.д. 

Таким образом, Байкальский регион имеет все предпосылки для активного развития 
рекреационной деятельности. Основным препятствием для развития туризма на Байкале 
является его удаленность от наиболее плотно заселенной Европейской части России – 
авиаперелеты достаточно дороги, а путешествие по железной дороге очень длительное. 
Кроме того, рекреационная инфраструктура развивается, но еще далека от мировых 
стандартов. Несмотря на это, с каждым годом увеличивается количество туристов, 
посещающих Байкальский регион. Байкал обладает уникальным туристским потенциалом. 
Приняты различные правовые акты, нацеленные как на сохранение уникальной 
экосистемы Байкальского региона, так и на развитие туризма, причем эти акты имеют 
разный статус: федеральный (например, закон «Об охране озера Байкал», 1999) и 
региональный (например, «Концепция развития туризма в республике Бурятия на период 
до 2010 года», 2003). Начали формироваться туристские районы со своей специализацией 
(например, Подлеморье – пляжный и активный отдых и др.). Большую часть рекреантов 
составляют внутренние туристы (в основном из районов Восточной Сибири), но и 
количество иностранных туристов, несмотря на низкий уровень сервиса, ежегодно 
увеличивается. Туристский потенциал даже при настоящем уровне развития 
инфраструктуры используется не полностью. Так, по данным министерства 
экономического развития республики Бурятия, в 2003 году республику посетило 167 тыс. 
человек, по данным департамента туризма Иркутской области – более 400 тыс. человек 



 25

(2006), в перспективе же потенциал приема всего региона составляет 2 млн человек. 
Ежегодно количество внутренних туристов увеличивается на 5-10 %, иностранных – до 
20 %. Развитие туристской инфраструктуры существенно смогло бы увеличить и число 
рабочих мест (по оценкам в Бурятии до 70 тыс. мест, в Иркутской области до 60 тыс. 
мест). В начале 2007 года было принято постановление правительства о создании на 
Байкале особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. ОЭЗ, и проект 
строительства в поселке Листвянка многофункционального комплекса «Байкал-сити» 
находятся сегодня в центре внимания жителей Прибайкалья. 

Естественно, прохождение в непосредственной близости от природных и историко-
культурных достопримечательностей, центров туризма трубопровода не будет 
способствовать развитию туризма: может ухудшиться экологическая обстановка, 
эстетичный вид и т.д. Наибольшее количество туристских объектов, а также наиболее 
популярные туристские маршруты расположены в южной части Байкала. И именно к этой 
части привязано наибольшее количество предполагаемых коридоров. Таким образом, 
рекреационная деятельность становится одним из лимитирующих факторов, которые 
необходимо учитывать при выборе варианта коридора. 

 
 

2.1.3. Обзорная оценка перспектив спроса на продукцию  нефте- и газопереработки, 
нефтехимии, гелиевой промышленности 

Маркетинговые исследования рынка продуктов переработки и химии газа позволяют 
сделать следующие выводы о современной и перспективной конъюнктуре спроса и цен. 
Спрос на различные товарные позиции как в России, так за рубежом имеет неоднозначные 
тенденции. Это обусловлено объемом и структурой производственных мощностей, 
направлениями развития технологического прогресса, степенью насыщения рынка по 
конкретным товарным позициям.  

Параметры комплексной системы глубокой переработки углеводородов, в том числе 
использование конкретных технологических процессов в значительной мере будут 
обусловлены состоянием и перспективами развития внутреннего и внешнего рынка 
химической и нефтехимической продукции. Анализ всех значимых маркетинговых 
факторов позволяет сделать следующие выводы об устойчивых процессах на рынках и 
целесообразности расширения и создания тех или иных производств.  

Из продукции химической промышленности России наиболее быстро растет выпуск 
синтетических смол и пластмасс. Это обусловлено: 1) наличием свободных мощностей по 
ряду позиций, 2) улучшением конъюнктуры некоторых сегментов внутреннего рынка, 3) 
возможностью расширения поставок на внешние рынки.  

В последние годы наиболее динамично происходил рост производства и 
потребления полистирола, полиэтилена, полипропилена и продуктов, улучающих 
свойство этих полимеров – пластификаторов. Соответственно возрастал спрос на 
продукты основного органического синтеза, участвующие в их производстве.  

На внутреннем рынке в перспективе ожидается, что наиболее благоприятная 
конъюнктура будет по следующим товарным позициям: 

• Полистирол (соответственно бензол и его аналоги).  
• Полиэтилен (соответственно этилен).  
• Полипропилен (соответственно пропилен).  
На внешнем рынке прогнозируется, что в перспективе будет иметь место 

следующая конъюнктура по основным товарным продуктам: 
• Полистирол. Спрос будет возрастать до 2008 года, затем будет происходить 

усиление конкуренции со стороны стран АТР.  
• Полиэтилен. Продолжится тенденция снижения удельного веса полиэтилена 

низкой плотности при росте доли линейного полиэтилена низкой плотности, 
стабилизации спроса полиэтилена высокой плотности. 
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• Полипропилен. Рост спроса будет происходить наиболее высокими темпами из 
всех пластмасс  

• Пластификаторы. Будет происходить увеличение спроса при увеличении 
номенклатуры продукции и числа технологических процессов с применением 
пластификаторов.  

• Полимерная продукция конечного назначения (трубы, упаковочная тара и др.). 
Ожидается замедление роста спроса в Европе и Северной Америке при усилении 
конкуренции со стороны стран АТР и ужесточении требований к качеству.  

Учитывая динамику спроса и предложения на российском рынке химической и 
нефтегазохимической продукции, планы существующих производителей, емкость рынка 
для полиэтилена, произведенного на КГКМ, может составить около 350-550 тыс. т, 
изобутана – 100-150 тыс. т, изобутилена – 50-100 тыс. т, н-бутилена – 150-200 тыс. т, 
дивинила – 40-60 тыс. т, полистирола – 100-150 тыс. т, бензола – 250-300 тыс. т, 
этилбензола – 30-50 тыс. т, о-ксилола – 150-200 тыс. т, n-ксилола - 150-200 тыс. т, 
полипропилена – 400-500 тыс. т, полистирола – 100-150 тыс. т.   

Подробный анализ современного состояния и прогноз спроса на продукты 
газохимии на внутреннем и международных рынках дан в приложении к отчету. 

 
Целевые рынки гелия. Анализ структуры мирового рынка указывает, что 

основным рынком сбыта для гелия КГКМ являются страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, прежде всего, Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань). С 
учетом прогноза спроса на гелий в АТР и его поставок из США и Катара к 2009 г. 
возможный объем импорта из Восточной Сибири может составить около 4-5 млн м3 с 
постепенным увеличением к 2015 году до 20 млн м3, к 2020 году – до 35 млн м3, к 2030 
году – до 80-90 млн м3.  

Наряду с поставками гелия с КГКМ будут осуществляться поставки с Чаяндинского, 
Собинского, Среднеботуобинского и др. месторождений. Объем поставок с 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения на рынок АТР в 2010 году может 
составить 9 млн м3, в 2015 году – 21 млн м3, в 2020 году – 25 млн м3 с последующей 
стабилизацией этого показателя (табл. 2.1.1). 

 
Таблица 2.1.1 

Современное состояние и прогноз баланса гелия в АТР до 2030 года, млн м3 
Источник 

поставок/год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 

Возможные 
поставки из 
Восточной 
Сибири 

5 9 15 16 18 19 21 34 55 88 

в т.ч. с 
КГКМ 5 9 15 16 18 19 21 25 25 25 

 
 

В настоящее время потребление гелия в России находится на уровне менее 1 млн м3 
в год. В связи с преодолением кризиса в ряде отраслей народного хозяйства наметилась 
положительная тенденция в динамике потребления гелия. С учетом роста внутреннего 
рынка гелия поставки на внутренний рынок с месторождений Восточной Сибири могут 
составить в 2010 году – 0,2 млн м3, в 2020 году – 1 млн м3 с последующей стабилизацией 
этого показателя (табл. 2.1.2). 
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Таблица 2.1.2 

Современное состояние и прогноз баланса гелия в России до 2030 года, млн м3 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Возможные поставки 
из Восточной Сибири 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1,4 2,4 3,8 

в т.ч. с КГКМ 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1 1 
 

Прогноз потребления гелия в мире. Рост потребления гелия в странах – 
традиционных импортерах этого сырья и стремительное расширение числа стран – 
потребителей гелия создает благоприятные предпосылки для развития его экспорта. 
Успешная экспансия России, а затем Алжира на европейский гелиевый рынок в 
девяностые годы – лишнее тому подтверждение.  

В конце1980-1990-ых годов потребление гелия в мире определялось не 
возможностями потребления, а возможностями производства. Так, пуск завода по 
производству гелия в Алжире  в 1997 году мощностью 15 млн м3 привел к значительному 
увеличению поставок гелия на мировом рынке, главным образом европейском, что 
единовременно привело к увеличению потребления гелия в мире вне США на 50% и не 
привело к появлению его избытка. Изменилась только география экспорта гелия из США 
– сократился экспорт в Европу, но увеличились поставки в Японию.  

В 2000-е годы в связи с насыщением рынка высоко технологичных стран мира этим 
продуктом уровень использования гелия, во многом, определяется уже не предложением, 
а спросом. 

Потенциальный спрос на гелий в мире, в особенности после 2010-2015 гг. будет 
зависеть от хода научно-технического прогресса, уровня и структуры потребления 
энергии, от технической возможности осуществления термоядерного синтеза, от 
распространения того или иного вида МГД – генераторов энергии и т.д. В связи с этим 
представлен оптимистический вариант, прогноз которого предусматривает научные 
прорывы и изменения технологий, приводящих к увеличению потребления гелия. В 
умеренном прогнозе заложено, что значительных научно-технических изменений, 
связанных с гелием, происходить не будет. Однако оба прогноза до 2010 года идентичны, 
что объясняется инертностью технологических систем, использующих гелий.  

По прогнозам ИГНГ СО РАН, при благоприятном варианте рост спроса на гелий в 
мире в 2010 году может составить 152 млн м3, в 2020 году – 195 млн м3, в 2030 году – 
267 млн м3. В случае умеренного варианта потребление гелия в мире может составить в 
2010 году 152 млн м3, в 2020 году – 170 млн м3, в 2030 году – 202 млн м3 (табл. 2.1.3., табл. 
2.1.4). 

В странах Азии (Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, Тайвань) и Южной 
Америки ожидается повышенный темп роста спроса на гелий в интервале 5-12 %. 
Наибольшие темпы роста спроса на гелий в диапазоне 10-12 % ожидаются со стороны 
Китая. Это наиболее динамично развивающаяся страна в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и в мире в целом. Развитие собственных космических и ядерных программ, 
увеличение уровня и качества здравоохранения в стране, развитие машиностроения, а 
также других отраслей народного хозяйства приведет к повышенному увеличению 
потребления гелия. Однако при высоких темпах роста Китай имеет низкую современную 
базу использования этого вида сырья, поэтому в абсолютном значении рост потребностей 
в гелии в 2010 году составит здесь в зависимости от варианта 4 млн м3, в 2015 году – 6,6-
7,2 млн м3, в 2020 году – 17-22 млн м3, в 2030 году – 28-40 млн м3. Индия – менее 
динамично развивающаяся страна АТР.  
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Таблица 2.1.3 
Современное состояние и прогноз потребления гелия в мире в период до 2030 года, 

млн м3 (оптимистический вариант) 
Страна/Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 

Северная Америка 
США 92 94 96 98 99 101 109 118 127 
Канада 4 4 4 4 4 4 5 6 7 
Всего 96 98 100 102 104 106 114 123 134 

Европа 
Всего 34 35 36 36 37 37 40 43 46 

АТР 
Япония 13,2 13,4 13,6 13,8 14 14,2 15,3 16,5 17,8 
Китай 4,1 4,6 5,1 5,7 6,4 7,2 12,7 22,4 39,5 
Индия 1,6 1,8 2 2,3 2,5 2,8 5 8,8 15,5 
Южная 
Корея 3 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 5 6,6 8,6 
Австралия и 
Новая 
Зеландия 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
Тайвань 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 2,4 3,1 4,1 
Сингапур 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,8 3,9 5,3 
Малайзия 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,7 3 5,3 
Таиланд 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 2,5 4,3 
Всего 27 28 30 31 33 35 48 68 102 

Россия 
Всего 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 2,5 3,5 4,9 

Южная Атлантика 
Всего 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,4 3,2 4,2 
Итого 160 164 168 172 177 182 207 242 291 

 
В то же время наличие значительного населения в ней  будет способствовать росту 

количества медицинских программ, активно использующих гелий. Это наряду с высокими 
темпами роста промышленности приведет к ежегодному возрастанию гелия здесь в 
интервале 7-9 %. Прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут увеличивать 
потребление гелия ежегодно в среднем в интервале 4-5 %. Исключение составляют 
Япония и Австралия, рынок гелия которых в значительной мере уже насыщен, поэтому 
среднегодовые темпы роста здесь составят 1-2 %. Таким образом, совокупный рост 
использования гелия в АТР в 2010 году будет находится на уровне 27 млн м3, в 2020 году 
– 35-40 млн м3, в 2030 году – 73-102 млн м3.  

В ближайшие годы темпы роста потребления гелия в Европе, Северной Америке 
несколько снизятся из-за насыщения потребности отраслей, связанных с гелием. Если в 
1980-1990-ые годы в среднем ежегодный рост спроса на гелий в высокотехнологичных 
странах составлял 4-5 %, то, как ожидается, в перспективе этот показатель составит 1-2 %. 
По прогнозу ИГНГ СО РАН, потребления гелия в США в 2010 году составит 92 млн м3, в 
2020 году – 94-101 млн м3, в 2030 году – 102-127 млн м3. В Европе этот показатель 
составит в 2010 году 34 млн м3, в 2020 году – 35-37 млн м3, в 2030 году – 38-46 млн м3.  
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Таблица 2.1.4 
Современное состояние и прогноз потребления гелия в мире в период до 2030 года, 

млн м3 (умеренный вариант) 
Страны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 

Северная Америка 
США 92 92 93 93 94 94 97 99 102 
Канада 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
Всего 96 96 97 97 98 98 101 104 107 

Европа 
Всего 34 35 35 35 35 35 36 37 38 

АТР 
Япония 13,2 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5 13,9 14,2 14,6 
Китай 4,1 4,5 5 5,4 6 6,6 10,6 17,1 27,5 
Индия 1,6 1,7 1,8 2 2,1 2,3 3,2 4,4 6,2 
Южная 
Корея 3 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,8 6,1 7,8 
Австралия 
и Новая 
Зеландия 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 
Тайвань 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 2,3 2,9 3,7 
Сингапур 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,7 3,6 4,8 
Малайзия 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,4 2,3 3,7 
Таиланд 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 1,2 1,9 3 
Всего 27 28 29,1 30,3 31,5 32,9 41,4 54,1 73 

Россия 
Всего 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 2,1 2,6 3,4 

Южная Атлантика 
Всего 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 2,1 2,7 3,5 
Итого 160 162 163 165 168 170 183 201 225 
 
 

 

2.1.4. Прогностическая оценка внутренних и внешних рынков газа  
 

Анализ ситуации на российском и международных рынках природного. 
Современное состояние и прогноз спроса на природный газ в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах, на рынках АТР и Северной Америки 

В зависимости от направления формирования газопроводной системы в Восточной 
Сибири целевыми рынками газа, добываемого в Иркутской области, могут стать регионы 
Сибирского и Дальневосточного федерального округов (СФО и ДФО), либо потребители 
европейской части России, подключенные к Единой системе газопроводов РФ (ЕСГ). При 
строительстве экспортного газопровода из Восточной Сибири в страны АТР газ будет 
поступать в регионы СФО, при сооружении трубопровода из Иркутской области до 
Проскоково газ будет поступать в ЕСГ и распределяться российским потребителям, 
подключенным к этой системе, а также в рамках системы поставляться на внешние по 
существующим и перспективным экспортным направлениям (Европа, СНГ, Китай).  

Основными центрами потребления газа в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах являются юг Западной Сибири (Омская, Новосибирская, 
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Кемеровская и Томская области, Алтайский край), Иркутская область, Красноярский край, 
Забайкалье (Республика Бурятия и Читинская область) и субъекты Дальневосточного ФО.  

В 2005 г. на юге Западной Сибири использование газа находилось на уровне 
10 млрд м3. Относительно высокое потребление природного газа в этом регионе связано с 
прохождением магистральных газопроводов «Нижневартовск–Парабель–Кузбасс», «Усть-
Балык–Омск», «Новосибирск–Барнаул–Бийск». В перспективе в системе 
энергообеспечения юга Западной Сибири ожидается опережающий рост использования 
газа (табл. 2.1.5.). Будет происходить вытеснение мазута из тепло- и электроэнергетики за 
счет перевода на газ и увеличения использования угля на новой технологической основе. 
Продолжится газификация коммунально-бытового сектора, энергетики и 
промышленности. Также будет увеличиваться использование природного газа в качестве 
моторного топлива. Согласно прогнозу потребление газа составит в 2010 г. 13,2 млрд м3, в 
2020 г. – 18, млрд м3, в 2030 г. – 22,9 млрд м3. Спрос на газ будет полностью 
удовлетворяться за счет поставок из Ямало-Ненецкого автономного округа и Томской 
области. 

 
Таблица 2.1.5

Прогноз потребления природного газа в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах до 2030 года, млрд м3 

 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Сибирский федеральный округ 14,9 20,7 25,9 31,1 34,8 38,6 
Юг Западной Сибири 10,7 13,2 15,6 18,0 20,5 22,9 
Красноярский край 4,2 6,3 8,3 10,4 11,5 12,5 
Республики Тыва и Хакасия  - 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 
Забайкалье   - 0,5 1,1 1,7 1,9 2,1 
Дальневосточный 
федеральный округ 6,4 9,3 12,1 15,0 18,8 22,5 

 
В настоящее время потребление природного газа в Красноярском крае составляет 

около 4 млрд м3. Основная часть из этого объема добывается и используется на севере 
Красноярского края в районе Норильского промышленного узла. В дальнейшем в средне- 
и долгосрочной перспективе в Красноярском крае прогнозируется быстрый рост 
использования газа, прежде всего в промышленно развитых южных районах. Часть 
существующих электростанций будет переведена на газовое топливо, кроме того, будут 
развиваться промышленные объекты по производству газохимии. Будет проведена 
газификация коммунально-бытового сектора и промышленности, что позволит решить 
ряд социальных и экономических проблем, улучшить экологическую ситуацию в крае, 
особенно, в крупнейших промышленных центрах. Согласно прогнозу потребление газа в 
крае возрастет к 2010 г. до 6,3 млрд м3, к 2020 г. – до 10,4 млрд м3, к 2030 г. – до 
12,5 млрд м3. Спрос на газ будет в основном удовлетворяться за счет поставок из 
месторождений, Таймыра и Эвенкии, частично, из месторождений Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Томской области.  

На сегодняшний день в Республиках Тыва и Хакасия сетевой природный газ не 
потребляется. Однако за пределами 2008-2010 гг. по мере формирования инфраструктуры 
по поставкам сетевого природного газа возможно начало его использования в этих 
регионах. Здесь, так же как и в других субъектах федерации Восточной Сибири, будет 
происходить частичное вытеснение мазута из тепло- и электроэнергетики за счет перевода 
на газ и увеличения экологически безопасного использования угля. Будет проведена 
газификация коммунально-бытового сектора и промышленности, что позволит решить 
ряд социальных и экономических проблем, улучшить экологическую ситуацию в 
населенных пунктах этих республик. Согласно прогнозу потребление газа в Республиках 
Тыва и Хакасия возрастет к 2010 г. до 0,8 млрд м3, к 2020 г. – до 0,81 млрд м3, в 2030 г. – 
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0,92 млрд м3. Спрос на газ будет удовлетворяться в основном за счет поставок из 
месторождений, расположенных в Красноярском крае и Иркутской области. 

Использование сетевого природного газа в Забайкалье может начаться после 
завершения строительства газопровода из Иркутской области. К этому времени в регионе 
должна быть создана инфраструктура по распределению и использованию газового 
топлива. В этом случае будет происходить вытеснение мазута из тепло- и 
электроэнергетики за счет перевода на газ и увеличения использования угля на новой 
технологической основе. Должна быть проведена газификация коммунально-бытового 
сектора и промышленности, что позволит решить ряд социальных и экономических 
проблем, улучшить экологическую ситуацию в регионе. Согласно прогнозу потребление 
газа в Забайкалье может составить в 2010 г. 0,42 млрд м3, в 2020 г. – 1,39 млрд м3, в 2030 г. 
– 1,74 млрд м3. Спрос на газ будет удовлетворяться в основном за счет поставок из 
месторождений, расположенных в Красноярском крае, Иркутской области и Республике 
Саха. 

В средне- и долгосрочной перспективе в Иркутской области прогнозируется 
быстрый рост энергопотребления, что обусловлено общеэкономическим подъемом и 
дальнейшим развитием традиционных для региона (металлургия, нефтепереработка, 
нефтехимия) и новых (нефтегазодобыча) энергоемких отраслей промышленности. В 
условиях наличия значительного гидроэнергетического потенциала рост спроса на газ 
будет происходить за счет вытеснение мазута из тепло- и электроэнергетики, развития 
металлургии и нефтехимической промышленности, газификация коммунально-бытового 
сектора, развития инфраструктуры газомоторного топлива. Часть добываемого в области 
газа будет расходоваться для прокачки в другие регионы страны и на экспорт. Согласно 
прогнозу потребление газа в области возрастет к 2010 г. до 6,25 млрд м3, к 2020 г. – до 
10,42 млрд м3, к 2030 г. – до 12,5 млрд м3. потребности в газе в области будут полностью 
удовлетворяться за счет собственной добычи, при этом в систему газообеспечения будут 
поступать транзитные объемы газа из месторождений, расположенных в Красноярском 
крае. 

Прогнозируется, что в средне- и долгосрочной перспективе в системе 
энергообеспечения Дальнего Востока будет происходить опережающий рост 
использования газа. Продолжится газификация коммунально-бытового сектора и 
промышленности, также будет увеличиваться использование природного газа в качестве 
моторного топлива. Согласно прогнозу потребление газа составит в 2010 г. 11,1 млрд м3, в 
2020 г. – 18, млрд м3, в 2030 г. – 27 млрд м3. Спрос на газ будет удовлетворяться в 
основном за счет поставок из месторождений, расположенных на шельфе о-ва Сахалин, в 
Республике Саха, в Иркутской области и Красноярском крае, частично, для местных нужд 
за счет добычи в Камчатской области.  

Таким образом, целевым рынком сбыта газа месторождений Ангаро-Ленской 
ступени могут быть Иркутская область, Забайкалье и Республика Хакасия. Кроме того, в 
случае строительства магистрального газопровода из Иркутской области до Проскоково 
газ, добываемый в Иркутской области, будет поступать в ЕСГ.  
 

Анализ спроса на природный газ на внешних рынках 
При сооружении экспортного трубопровода из Восточной Сибири в страны АТР 

целевыми рынками могут стать Китай, Корея, Япония. При строительстве газопровода из 
Иркутской области до Проскоково экспортными рынками станут Европа и страны СНГ, а 
в случае интеграции в газопроводную систему «Алтай» – КНР.  

 
Современные состояние и перспективы развития газового рынка Китая 

В структуре топливно-энергетического баланса Китая доля  газа составляет 3,7 % 
(44 млрд м3). В 1995-2005 гг. потребление газа увеличилось с 17,7 до 44 млрд м3 (на 1.2 
п.п. в структуре ТЭБ). Низкое значение этого показателя обусловлено ограниченностью 
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собственной сырьевой базой, отсутствием развитой инфраструктуры по добыче и приему 
сжиженного и сетевого природного газа. В настоящее время потребление газа 
практически полностью удовлетворяется за счет собственной добычи, небольшие 
поставки СПГ осуществляются в южные районы страны, включая Сянган (Гонконг) 
(табл.2.1.6.). 
 

Таблица 2.1.6. 
Динамика добычи, потребления и нетто-импорта газа в Китае в 1970-2005 гг.,  

млрд м3

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Добыча  3,7 9,7 13,0 12,8 14,7 17,7 27,2 30,3 31,9 34,4 40,8 45,0 
Потребление* 3,7 9,7 13,0 12,8 14,7 17,7 24,5 27,8 29,6 32,8 39,0 44,0 
Нетто-импорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 -2,5 -2,3 -1,6 -1,8 -1,0 
*без учета Гонконга  
 

Ожидается, что в дальнейшем будет происходить опережающий рост потребления 
газа, что обусловлено экологическими, технологическими и экономическими факторами. 
Согласно прогнозам мировых энергетических агентств, значение этого показателя в 
2010 г. может составить 60-70 млрд м3, в 2020 г. – 100-155 млрд м3, в 2030 г. – 110-
260 млрд м3 (табл. 2.1.7.).  

 
Таблица 2.1.7. 

Прогноз потребления газа в Китае до 2030 гг., млрд м3 
 2005 2010 2020 2030 
ИГНГ СО РАН, 2007  44,0 61,0 155,0 260,0 
EIA, 2005 44,0 60,5 145,4 185,2 
RIIA, 2005* 44,0 64,4 101,9 111,4 
AGPRC** 44,0 72,5 155,0 260,0 
* Royal Institute of International Affairs     
**Secretary General of Asia Gas and Pipeline Research Centre   
 

По данным Asia Gas and Pipeline Research Center of China, опережающим ростом 
будет увеличиваться потребление газа в энергетике, доля которого в 2005 г. может 
составить 27,8 % от общего использования этого вида топлива, в 2010 г. – 32,3 %, в 2020 г. 
– 32,2 % (табл.2.1.8.).  
 

Таблица 2.1.8. 
Прогноз структуры спроса на газ в Китае в 2005-2020 гг., млрд м3 

 
2005 2010 2015 2020 

млрд м3 % млрд м3 % млрд м3 % млрд м3 % 
Энергетика  12,2 27,8 23,4 32,3 49,9 32,2 84,5 32,5 
Химия  9,9 22,4 12,3 17 25,6 16,5 41,6 16 
Промышленность 10,9 24,8 15,2 21 32,4 20,9 53,8 20,7 
Коммунально-
бытовое хозяйство  11 25 21,5 29,7 47,1 30,4 80 30,8 

Всего  44 100 72,5 100 155 100 260 100 
 

В то же время будет интенсивно расти доля потребления этого энергоносителя в 
коммунально-бытовом хозяйстве. Несмотря на то, что рост использования газа в химии и 
промышленности также будет наблюдаться, доля его использования в этих секторах 
экономики сократится. В связи с относительно низким потреблением газа в Северо-
Восточной части Китая, Бохайском кольце, а также в Дельте Янцзы опережающим темпом 
будет расти использование этого энергоносителя в этих регионах (табл.2.1.9.). 
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По прогнозу ИНГГ СО РАН, потребление газа в Китае в 2010 г. может составить 
около 60 млрд м3, в 2020 г. – 155 млрд м3, в 2030 г. – 260 млрд м3. (табл.2.1.10.).  

Таблица 2.1.9. 
Прогноз спроса на газ в Китае c дифференциацией по регионам до 2020 года, млрд м3 

 
2005 2010 2015 2020 

млрд 
м3 % млрд 

м3 % млрд 
м3 % млрд м3 % 

Юго-Западная часть Китая 7,3 16,7 8,3 11,4 15,8 10,2 23,6 9,1 
Юго-Восточная часть Китая 7,0 15,9 13,0 17,9 28,3 18,3 41,7 16,0 
Дельта Янцзы   5,8 13,2 10,2 14,0 24,0 15,5 44,9 17,3 
Бохайское кольцо  5,6 12,8 13,2 18,3 28,5 18,4 49,6 19,1 
Центрально-Южная часть Китая 5,4 12,3 7,2 9,9 17,0 11,0 31,3 12,1 
Северо-Западная часть Китая 5,2 11,8 6,0 8,3 12,2 7,9 20,2 7,8 
Северо-Восточная часть Китая 5,1 11,5 10,8 14,9 21,7 14,0 35,7 13,7 
Центрально-Западная часть 
Китая 2,6 5,8 3,8 5,2 7,4 4,8 13,0 5,0 
Всего 44,0 100,0 72,5 100,0 155,0 100,0 260,0 100,0

 
 
 

Таблица 2.1.10. 
Прогноз нетто-импорта газа в Китай до 2030 года (ИНГГ СО РАН, 2006),  

млрд м3 
 2005 2010 2020 2030 
Добыча  45,0 55,0 75,0 90,0 
Потребление  44,0 61,0 155,0 260,0 
Нетто-импорт  -1,0 6,0 80,0 170,0 
 
 

Таким образом, в долгосрочной перспективе (после 2010 г.) Китай будет 
значительно наращивать объем потребления газа, в первую очередь за счет импорта. 
Импорт возрастет в 2020 г. – 80 млрд м3, в 2030 г – 170 млрд м3. Поставки из других 
регионов могут удовлетворить лишь часть импортного спроса Китая. Ожидается, что 
емкость китайского рынка для импорта Российского газа составит в 2015 г. – 10 млрд м3, в 
2020 г. –20 млрд м3, в 2030 г. – 30-50 млрд м3. 
 
 

Современные состояние и перспективы развития газового рынка 
 Японии и Южной Кореи 

В структуре топливно-энергетического баланса Южной Кореи доля газа составляет 
17,3 % (27,7 млрд м3). Низкая доля газа связана с отсутствием собственной сырьевой базы 
и до недавнего времени развитой инфраструктуры по приему крупных партий СПГ и 
высокими ценами на этот вид энергоносителя. В период с 1995 по 2005 гг. доля газа в 
структуре ТЭБ увеличилась на 7 п.п. (с 6,4 до 17,3 %). В 1986 г. начались первые поставки 
этого топлива в Южную Корею. В 1986-1997 гг. происходил неуклонный рост импорта 
этого энергоносителя с 0,1 до 16,4 млрд м3, но в условиях экономических и финансовых 
кризисов в 1998 г. в азиатско-тихоокеанском регионе произошло незначительное падение 
этого показателя до 15,4 млрд м3, однако после оживления экономической и деловой 
активности в этой стране в период с 1998-2005 г. потребление увеличилось с 15,5 до 
34,8 млрд м3 (табл.2.1.11).  
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Таблица 2.1.11. 
Потребление газа в Южной Корее, млрд м3 

1986 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
0,1 3,4 10,2 21,0 23,1 25,7 26,9 31,6 34,8 

 
Основная часть потребляемого газа используется в коммунально-бытовом секторе – 

35,8 % (12,5 млрд м3) и электроэнергетике 33 % (11,5 млрд м3) (табл.2.1.12). 
 

Таблица 2.1.12. 
Потребление газа в Южной Корее с дифференциацией  

по секторам экономики в 2005 году 
 млрд м3 % 
Коммунально-бытовой сектор  12,5 35,8 
Химия  6,6 18,9 
Сфера нематериального производства и торговля  3,4 9,7 
Электроэнергетика  11,5 33,0 
Всего  34,8 100 
 

В настоящее время потребление газа полностью удовлетворяется за счет импортных 
поставок сжиженного природного газа. В 2005 г. основная часть поставок осуществлялась 
из Катара в объеме 9,3 млрд м3 (в переводе на исходное вещество), из Индонезии – 8,5 
млрд м3, Омана – 7,0 млрд м3, Малайзии – 7,3 млрд м3 (табл.2.1.13). 

Согласно прогнозу американского энергетического агентств EIA, значение этого 
показателя в 2010 г. может составить 46 млрд м3, в 2020 г. – 84 млрд  м3, в 2030 г. – 
111 млрд м3 (табл. 2.1.14.). По прогнозу ИНГГ СО РАН потребление газа в Южной Корее 
в 2010 г. может составить 40 млрд м3, в 2020 г. – 55 млрд м3, в 2030 г. – 90 млрд м3. 
Значительная часть тепло- и электроэнергетики Южной Кореи использует в качестве 
топлива мазут.  
 

Таблица 2.1.13. 
Газообеспечение в Южной Корее в 2005 году, млрд м3 

 млрд м3 % 
Добыча  0,0  
Потребление  34,8  
Импорт  34,8  
Сетевой газ  0,0  
Сжиженный газ  34,8  
Катар  9,3 26,6 
Индонезия  8,5 24,4 
Малайзия  7,3 20,9 
Оман  7,0 20,1 
Бруней  1,4 4,0 
Австралия  0,6 1,8 
Алжир  0,3 1,0 
Нигерия  0,3 0,8 
ОАЭ  0,1 0,3 
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Таблица 2.1.14. 

Прогноз потребления газа в Южной Кореи до 2030 года, млрд м3 
  2005 2010 2020 2030 
ИГНГ СО РАН, 2006  
IPGG SB RAS, 2006 34,8 40,0 55,0 90,0 

EIA, 2005 34,8 46,2 84,7 111,7 
 
Нетто-импорт в 2010 г. в этой стране может составить не менее 40 млрд м3, в 2020 г. 

– 55 млрд м3, в 2030 г. – 90 млрд м3 (табл. 2.1.15). 
Таким образом, ввиду отсутствия собственной ресурсной углеводородной базы и 

опережающего роста потребления газа в области электроэнергетики, транспорта и 
коммунально-бытовой сферы Корея будет наращивать объем использования газа за счет 
импортных поставок.  

 
Таблица 2.1.15. 

Прогноз нетто-импорта газа в Южную Корею до 2030 года (прогноз ИГНГ СО РАН, 
2006), млрд м3 

 Показатель / Год 2001 2010 2020 2030 
Добыча  0,0 0,0 0,0 0,0 
Потребление 34,8 40,0 55,0 90,0 
Нетто-импорт 34,8 40,0 55,0 90,0 
 

Импорт газа возрастет в 2010 г. до 40 млрд м3, в 2020 г. – 55 млрд м3, в 2030 г. – 
90 млрд м3. Поставки из других регионов (альтернативных России) могут удовлетворить 
лишь часть импортного спроса Кореи. Ожидается, что емкость корейского рынка для 
импорта российского природного газа составит после 2010 г. – 12 млрд м3, в 2020 г. – 
21 млрд м3, в 2030 г. – 30 млрд м3, в том числе импорт сетевого газа после 2010 г. – 
10 млрд м3, в 2010 г. – 15 млрд м3, в 2020 г. – 20 млрд м3; сжиженного газа в 2010 г. – 
2 млрд м3, в 2020 г. – 6 млрд м3, в 2030 г. – 10 млрд м3. 
 

 
Современные состояние и перспективы развития газового рынка Японии 

В структуре топливно-энергетического баланса Японии доля газа составляет 16 % 
(79 млрд м3). В период с 1995 по 2005 гг. прирост доли газа в ТЭБ составил также 2,2 п.п., 
увеличившись с 13,7 до 15,9 %. С 1970 г. наблюдался постоянный рост потребления этого 
вида энергоносителя. В связи с экономическими и финансовыми кризисами в 1997-
1998 гг. в Японии произошло незначительное снижение этого показателя, но затем снова 
наметился устойчивый рост, несмотря на определенные признаки стагнации экономики 
(табл.2.1.16.).  
 

Таблица 2.1.16. 
Потребление газа в Японии в 1965-2005 гг., млрд м3 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2,0 4,0 8,6 26,1 39,9 51,2 61,2 76,2 79,0 71,9 76,5 72,2 79,0 

 
В настоящее время в Японии ведется незначительная добыча газа в объеме 

2,5 млрд м3, однако основная часть потребляемого газа удовлетворяется за счет импорта 
СПГ. Япония – крупнейший импортер СПГ в мире. В 2005 г. импорт составил 
76,5 млрд м3. Значительная часть поставок осуществлялась из Индонезии в объеме 
24,7 млрд м3 (в переводе на исходное вещество), Малайзии – 15,7 млрд м3, Австралии – 
10,1 млрд м3, Катара – 8,3 млрд м3, Брунея – 8,2 млрд м3 и других регионов (табл.2.1.17). 
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Таблица 2.1.17. 
Газообеспечение в Японии в 2005 года, млрд м3 

Добыча  2,5 
Потребление  79,0 
Импорт  76,5 
Сетевой газ  0,0 
Сжиженный газ  76,5 
Индонезия  24,7 
Малайзия  15,7 
Австралия  10,1 
Катар  8,3 
Бруней  8,2 
ОАЭ  6,9 
США  1,8 
Оман  0,8 

 
Согласно прогнозу EIA и компании Tokyo Gas Co, уровень потребления газа в 

стране может составить в 2010 г. 80-91 млрд м3, в 2020 г. – 91-118 млрд м3, в 2030 г. – 94-
140 млрд м3 (табл.2.1.18). По прогнозу ИГНГ СО РАН, потребление газа в Японии может 
составить 90 млрд м3, в 2020 г. – 110 млрд м3, в 2030 г. – 132 млрд м3. С целью 
диверсификации использования энергоносителей в энергетическом секторе и защиты 
экономики страны от возможных срывов поставок нефти и нефтепродуктов из 
Персидского залива, улучшения экологической ситуации, планируется перевод части 
электростанций на газовое топливо, что будет выступать дополнительным фактором 
устойчивого повышения спроса на газ.  
 

Таблица 2.1.18. 
Прогноз потребления газа в Японии до 2030 года, млрд м3 

 Показатель / Год 2005 2010 2020 2030 
ИГНГ СО РАН, 2006 IPGG SB RAS, 2006 79,0 90,0 110,0 130,0 
EIA, 2005 79,0 91,2 118,5 139,8 
TGC, 2005* 79,0 79,8 91,0 93,8 
* Tokyo Gas Co     

В виду исчерпания сырьевой бащы в перспективе в Японии ожидается снижение 
добычи газа с 2,5 до 1,5 млрд м3. Нетто-импорт в 2010 г. может составить не менее 
88 млрд м3, в 2020 г. – 108 млрд м3, в 2030 г. – 128 млрд м3 (табл. 2.1.19). 
 

Таблица 2.1.19. 
Прогноз нетто-иморта газа в Японию до 2030 года (прогноз ИГНГ СО РАН, 2006), 

млрд м3 
 2005 2010 2020 2030 
Добыча  2,5 2,5 2 1,5 
Потребление   79,0 90 110 130 
Нетто-импорт  76,5 87,5 108 128,5 
 

Таким образом, ввиду отсутствия значительной собственной ресурсной 
углеводородной базы и прогнозируемого роста потребления газа в Японии импорт 
возрастет в 2010 г. до 87 млрд м3, в 2020 г. – 108 млрд м3, в 2030 г – 128 млрд м3. 
Ожидается, что емкость японского рынка для импорта российского природного газа 
составит в 2010 г. – 13 млрд м3, в 2020 г. – 15 млрд м3, в 2030 г. – 15 млрд м3, в том числе 
импорт сетевого газа в 2010 г. – 8 млрд м3, в 2010 – 10 млрд м3, в 2020 – 10 млрд м3; 
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сжиженного газа в 2010 г. – 5 млрд м3, в 2020 г. – 5 млрд м3, в 2030 г. – 5 млрд м3. 
Источником поставок могут быть Сахалинские проекты, а также месторождения 
Восточной Сибири, в том числе Иркутской области при создании инфраструктуры СПГ в 
российских портах на тихоокеанском побережье (Находка, Ванино, Козьмино и др.). 
 

Современное состояние и перспективы развития газового рынка Монголии 
В настоящее время Монголия потребляет около 500 тыс. т сжиженного нефтяного 

газа. Основное количество пропан–бутановых смесей используется в коммунально-
бытовом секторе. Небольшие объемы этого топлива потребляются в транспортном 
секторе. Выработка электроэнергии на ТЭЦ производится из угля. Более 80 % всей 
производимой и потребляемой энергии приходится на Улан-Батор.  

В настоящее время активизирована программа «Развитие потребления сжиженного 
газа в Монголии». В рамках программы на сжиженный природный и углеводородные газы 
(СПГ и СУГ) в первую очередь будет переведен таксопарк страны. Планируется 
строительство газозаправочных станций в городах Дархан и Эрдэнэт. В последние годы 
сжиженный газ поставляется в основном из России.  

Потенциальный объем газа, который может потреблять Монголия, составляет около 
2 млрд м3. Этот прогноз может быть осуществлен в случае, если будут переведены с угля 
на газ ТЭЦ в Улан-Баторе, газифицированы промышленные предприятия, коммунально-
бытовой сектор, жилой фонд. Реализация намеченной программы перевода части 
моторного парка с нефтепродуктов на сжиженный и сжатый газ повысит спрос на 
110 млн м3 (в пересчете на исходное вещество). 
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2.2. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 

ФАКТОРЫ 
 
 

2.2.1. Необходимость защиты озера Байкал, системы федеральных и региональных 
ООПТ и иных ценных экосистем 

 
По всем вариантам строительства газопровода воздействие на экосистемы 

проявляется в следующем: 1) уничтожение растительного и нарушение почвенного 
покрова при планировке поверхности; 2) уплотнение почв и их нарушение при 
перемещении строительной техники; 3) проявление экзогенных процессов, в т.ч. водной и 
ветровой эрозии; 4) развитие процессов сезонного оттаивания грунтов. Особой 
уязвимостью к техногенным воздействиям отличаются малонарушенные (эталонные) 
экосистемы, нарушения экологического равновесия которых может привести к 
необратимым последствиям. 

Особую необходимость в охране и рациональном использовании имеют экосистемы 
Байкальского региона, представляющие уникальное сочетание разнообразных сообществ 
– от горно-тундровых и горно-таежных до степных и водных с крупнейшим в мире и 
древнейшим пресноводным озером Байкал. Горно-котловинный рельеф местностей, 
сложенный двумя типами горных систем – переменно-влажным байкальским и сухим 
забайкальским, определяет сложность и высокую контрастность биогеографической и 
биоклиматической обстановки (Биоразнообразие…, 1999). Водосборный бассейн озера 
охватывает территорию северной части Монголии и юго-востока Сибири, где он 
распределяется между 3 субъектами РФ: Республикой Бурятия (73%), Читинской (21%) и 
Иркутской (6%) областями. 

При выборе наиболее приемлемого с экологической точки зрения варианта коридора 
трассы исходили из необходимости выполнения следующих условий: 1) обход объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО оз. Байкал и его буферной зоны; 2) вынос большей части 
трассы за пределы водосборного бассейна озера Байкал. Рассмотрим аспекты воздействия 
предлагаемых альтернативных вариантов коридора для экспортного газопровода с КГКМ 
на ценные экосистемы и ООПТ рассматриваемого региона (табл. 2.2.1). 

Краснокнижные виды. За пределами ООПТ на различных вариантах трассы (в 
пределах Иркутской области, Республики Бурятии, Читинской области, Агинского 
Бурятского АО, Республики Саха Якутия, Амурской области) встречаются отдельные 
представители животного мира, занесенные в Красную книгу РФ, а также в региональные 
красные книги. В районах южного и северного направления вариантов трассы обитают 
следующие редкие и исчезающие виды: млекопитающие - даурский еж, малая белозубка, 
заяц-толай, тушканчик-прыгун, красный волк, выдра, манул, снежный барс; птицы - 
черный аист, серый гусь, лебедь-кликун, степной орел, орлан-долгохвост, черный гриф, 
балобан, степная пустельга, красавка, дрофа, обыкновенный ремез; пресмыкающиеся и 
земноводные - монгольская ящурка, обыкновенный уж, узорчатый полоз; насекомые - 
Паласов толстун, шмели Шренка, модеус, спорадикус, байкальский, рофитоидес серый, 
аполлон восточно-сибирский, махаон сибирский, сенница Геро. Вероятность их 
обнаружения на конкретном отрезке трассы может быть оценена в дальнейшем на основе 
видовых биотопических требований. 

Среди редких и исчезающих видов растений, ранее занесенных в Красную книгу 
СССР (1984) и Красную книгу РСФСР (1988), возможно обнаружение венериного 
башмачка настоящего (Cypripedium calceolus), венериного башмачка крупноцветкового 
(Cypripedium macranthon), рябчика дагана (Fritillaria dagana) и ряда других видов. 
Обоснованный список охраняемых растений возможно представить после окончательного 
уточнения коридора трасс при биотопическом анализе. 
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Таблица 2.2.1 
Пересечение вариантами трассы ООПТ федерального и регионального значения 
Варианты 
трассы 

ООПТ федерального значения ООПТ регионального значения 

А не пересекает. Проходит в 20 км от 
границы заповедника «Джергинский» 
(Республика Бурятия). Основан с целью 
сохранения в естественном состоянии 
природного комплекса истоков реки 
Баргузин и Икатского хребта. 

пересекает 1 государственный 
природный заказник с комплексным 
режимом охраны Туколонь (Иркутская 
область); проходит по границе 
памятника природы «Озеро Арей» 
(Читинская область). Эти ООПТ 
охраняют природные озерно-
ландшафтные комплексы. 

Б пересекает Тункинский национальный 
парк (Республика Бурятия) и заказник 
федерального значения «Цасучейский 
бор» (Читинская область). Проходит 
вблизи границ национального парка 
«Алханай» и государственного 
заповедника «Даурский». 

пересекает 3 заказника регионального 
значения (Иркутская область, 
Республика Бурятия, Агинский 
Бурятский АО). Охраняются 
естественные природные комплексы 
Прибайкальской Сибири. 

В не пересекает. Находится вдали от 
границ существующих ООПТ. 

пересекает 4 ООПТ регионального 
значения, в том числе государственный 
природный заказник с комплексным 
режимом охраны Туколонь (Иркутская 
область) и зону покоя «Люксини» 
(Республика Саха – Якутия). 

Г пересекает Тункинский национальный 
парк (Республика Бурятия) и заказник 
федерального значения «Цасучейский 
бор» (Читинская область). Проходит 
вблизи границ национального парка 
«Алханай» и государственного 
заповедника «Даурский». 

пересекает 5 ООПТ регионального 
значения, в том числе государственный 
природный заказник с комплексным 
режимом охраны Туколонь (Иркутская 
область) и зону покоя «Люксини» 
(Республика Саха – Якутия), а также 1 
ключевую орнитологическую 
территорию. 

Д пересекает Тункинский национальный 
парк (Республика Бурятия). 
Охраняются природные комплексы 
Тункинской котловины с 
прилегающими склонами хр. Хамар-
Дабан и Восточный Саян. Проходит 
вблизи границ заказника федерального 
значения «Алтачейский» и 
государственного заповедника 
«Даурский». 

пересекает 3 заказника регионального 
значения (Иркутская область, 
Республика Бурятия, Агинский 
Бурятский АО). Охраняются 
естественные природные комплексы 
Прибайкальской Сибири. 

Е не пересекает. Находится вдали от 
границ существующих ООПТ. 

пересекает 1 ООПТ регионального 
значения (Красноярский край), а также 
1 ключевую орнитологическую 
территорию (Красноярский край). 

Ж не оказывает влияния Не оказывает влияния 
 
В районах прохождения трассы газопровода охотничья фауна представлена 

следующими животными пушными (соболь: белка, горностай, колонок, лиса), копытными 
(лось, кабарга, косуля, изюбрь: северный олень, кабан), грызунами (заяц, тарбаган), 
хищными (рысь, росомаха, волк). На крупных водоемах Верхне-Ангарской котловины, на 
Еравно-Харгинской и Гусино-Убукунской системах озер обитает большое количество 
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водоплавающих и околоводных птиц: гуси, многие виды уток (кряква,  шилохвость, 
свиязь, широконоска, чирки, гоголь, турпаны, многие виды куликов и др.). В таежно-
лесных районах обитают глухарь, тетерев, рябчик. 

Ценные леса. Наибольшее распространение в районах различных вариантов трассы 
получили лиственничные и лиственнично-сосновые леса, в основном кустарничкового 
зеленомошного и баданового типов. Наибольшую ценность среди лесных массивов, 
пересекаемых различными вариантами трассы, представляют кедровники, относящиеся к 
лесам I группы. Наибольшее распространение подобные массивы лесов имеют в 
Прибайкалье и на возвышенных водоразделах в бассейне верхней Лены, где на 
супесчаных почвах представлена зеленомошниковая тайга с господством кедра; в 
травяно-кустарничковом ярусе доминирует брусника; в подлеске иногда кедровый 
стланик. Подобные сообщества представлены в районе пос. Жигалово на севере и по 
очень небольшому горному участку Хамар-Дабана, на участках Предсаянья и Ангаро-
Ленского междуречья Иркутской области. 

Северный вариант (А) трассы магистрального газопровода (рекомендованный 
группой этапа «Выбор» ТНК-ВР и РУСИА Петролеум) протяженностью 1580-1650 км в 
административном отношении проходит через Иркутскую область, Республику Бурятию, 
Читинскую область и Агинский Бурятский АО. В проектируемом коридоре он пересекает 
ООПТ регионального значения – государственный заказник областного значения с 
комплексным режимом охраны Туколонь в коридоре имеющейся автодороги. Кроме того, 
большая часть трассы пройдет по малонарушенным (эталонным) экосистемам (лесным, 
гольцовым, болотным), вне ООПТ, имеющим важное значение для сохранения 
биоразнообразия.  

В частности, около 30% длины трассы должно пересечь малонарушенные лесные 
массивы и подгольцовые экосистемы севера Республики Бурятии. При этом, учитывая 
отсутствие в подобных районах (Витимское плоскогорье, Северо-Байкальское нагорье) 
имеющихся транспортных коридоров, новый коридор будет дефрагментировать 
малонарушенные экосистемы, способствовать их большей доступности и повышению 
антропогенного пресса. Очень высока вероятность нахождения в данных местообитаниях 
редких и охраняемых видов растений и животных. Особое значение имеет высокая 
заболоченность данного региона, особенно болота межгорных котловин Витимского 
плоскогорья (район пос. Окунево и др.). Эти водно-болотные угодья служат местами 
гнездования и пролета многих видов околоводных (в т.ч. редких и охраняемых) видов 
птиц и крайне уязвимы при техногенных воздействиях. Из крупных водотоков трасса 
пересекает р.Верхняя Ангара, которая является крупной нерестовой рекой и относится к 
системе Байкальского водного бассейна, т.е. весьма велики экологические риски. Кроме 
того многочисленные малые реки на севере имеют нерестовое значение. 

Южный вариант (Б) трассы магистрального газопровода (рекомендованный 
группой этапа «Выбор» ТНК-ВР и РУСИА Петролеум) протяженностью 1827-1935 км в 
административном отношении пройдет по территории Иркутской области, Усть-
Ордынского Бурятского АО, Республики Бурятии, Читинской области и Агинского 
Бурятского АО. Этот вариант пересекает территорию Тункинского национального парка 
(ТНП). Экологическое значение парка, созданного в 1991 г.,  заключается в охране 
уникальных экосистем, а также редких и краснокнижных видов растений и животных. 
Здесь расположены редкие темнохвойные и подгольцовые сообщества, ряд местообитаний 
редких и охраняемых видов биоты. Прокладка трубопроводов относится к деятельности, 
запрещенной на территории национального парка. В данном регионе  при строительстве 
любого линейного объекта в обход оз. Байкал неизбежно пересекается территория ООПТ 
– ТНП, заказника «Снежинский» или участка Территории всемирного наследия «Озеро 
Байкал» (ЮНЕСКО), а также буферную зону Байкальской природной территории. 
Малонарушенные (эталонные) экосистемы распространены по южному варианту трассы 
только в районе пос. Жигалово на севере и по очень небольшому горному участку Хамар-
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Дабана и представлены ценными кедровыми лесами и подгольцовыми сообществами. 
Также трасса МГ пересекает различные водные объекты, в т.ч. реки Селенга (50% водного 
стока в озеро Байкал) с многочисленными притоками, Лена и Ангара, которые относятся к 
1 рыбохозяйственной категории. Многие реки, пересекаемые трубопроводом, имеют 
горный характер, а некоторые – нерестовое значение. 

Вариант ВСТО (рекомендованный НПО в одном коридоре с маршрутом 
«Транснефти») (В) трассы МГ рассматривается в двух проектах различной 
протяженности: B1 – с конечной точкой в Забайкальске (протяженность 2800 км) и B2 – с 
конечной точкой в Сковородино (протяженность 2100 км). В административном 
отношении пересекает Иркутскую область, Республику Саха (Якутию) и Амурскую 
область. Строительство этого коридора трассы не затрагивает ООПТ федерального 
значения. В проектируемом коридоре на территории Иркутской области он пересекает 
ООПТ регионального значения – государственный заказник областного значения с 
комплексным режимом охраны Туколонь в коридоре имеющейся автодороги. На 
территории республики Саха (Якутия) строительство потребует изменения границ 
охраняемой территории - зоны покоя «Люксини». Она располагается в верховьях реки 
Пеледуй и была создана решением собрания депутатов Ленского района Якутии от 30 
июня 1999 года для сохранения воспроизводства и восстановление численности 
водоплавающей дичи. Площадь территории составляет 566 317 га. Как отмечено в 
материалах ОВОС, собрание депутатов муниципального образования «Ленский район» 
Якутии 7 июля согласовало прохождение трассы по юго-восточной части зоны 
«Люксини». Республиканское Минприроды также не возражает против проведения 
трубопроводной системы ВСТО через данную территорию. 

Необходимо также принимать во внимание, что большая часть трассы пройдет по 
малонарушенным (эталонным) экосистемам (лесным, гольцовым, болотным), вне ООПТ, 
имеющим важное значение для сохранения биоразнообразия. Особое значение имеет 
распространение водно-болотных угодий, которые служат местами гнездовий и пролета 
многих видов околоводных (в т.ч. редких и охраняемых) видов птиц и крайне уязвимы 
при техногенных воздействиях. Крупных водотоков, за исключением р. Витим (1 
рыбохозяйственная категории), трасса не пересекает, однако многочисленные малые реки 
на севере имеют нерестовое значение. В целом, данный обходной вариант в коридоре 
трассы трубопроводной системы ВСТО является наиболее целесообразным с 
экологической точки зрения, т.к. сопровождается наименьшими рисками нарушений 
ценных и охраняемых экосистем. 

Интегрированный вариант (Г) сочетает в себе преимущества и недостатки части 
Южного и Северного вариантов, а также варианта ВСТО. При использовании части 
Южного варианта для проектируемого коридора этот вариант пересекает территорию 
Тункинского национального парка (ТНП) с редкими темнохвойными и подгольцовыми 
сообществами, а также местообитаниями редких и охраняемых видов биоты. При 
использовании коридора ВСТО на территории республики Саха (Якутия) строительство 
потребует изменения границ охраняемой территории - зоны покоя «Люксини» в верховьях 
реки Пеледуй. Трасса магистрального газопровода в разных интерпретациях может 
пересекать различные водные объекты, в т.ч. рр. Селенгу (50% водного стока в озеро 
Байкал) с многочисленными притоками, Лену и Ангару, которые относятся к 1-й 
рыбохозяйственной категории. Многие реки, пересекаемые трубопроводом, имеют 
горный характер, а некоторые – нерестовое значение. 

Вариант Южный-2 (проект Южгаза) (Д) (рассматриваемый межведомственной 
рабочей группой при Минпромэнерго) трассы МГ протяженностью 1943 км в 
административном отношении пересекает Иркутскую область, Республику Бурятию и 
Читинскую область. Этот вариант, как и Южный, пересекает территорию Тункинского 
национального парка (ТНП), где представлены уникальные экосистемы, а также редкие и 
краснокнижные виды растений и животных. Здесь расположены редкие темнохвойные и 
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подгольцовые сообщества, по Тункинской долине проходят миграционные пути птиц, в 
т.ч. редких и охраняемых видов биоты. Прокладка трубопроводов относится к 
деятельности, запрещенной на территории национального парка. На участках Предсаянья 
и Ангаро-Ленского междуречья Иркутской области, а также горного участка Хамар-
Дабана сохранились горнотаежные экосистемы, относительно мало измененные 
человеком. Здесь представлены ценные кедровые леса и подгольцовые сообщества. Также 
трасса МГ пересекает различные водные объекты, в т.ч. реки Селенга (50% водного стока 
в озеро Байкал) с многочисленными притоками, Лена и Ангара, которые относятся к 1 
рыбохозяйственной категории. Многие реки, пересекаемые трубопроводом, имеют 
горный характер, а некоторые – нерестовое значение. Особую ценность представляет 
также участок в непосредственной близости от Торейских озер Читинской области – это 
район степного многоозерья, где также имеются редкие виды степного и околоводного 
фаунистического комплекса, проходят миграционные пути многих видов птиц. Водно-
болотные угодья международного значения «Торейские озера» являются ключевой 
орнитологической территорией, включают заповедник «Даурский» и его охранную зону и 
являются: 1) важным местом гнездования колониальных околоводных птиц, в том числе 
редких (реликтовая чайка); 2) очагом размножения водоплавающих птиц, в том числе 
сухоноса, нырка Бера и др.; 3) местом остановки водоплавающих и околоводных птиц на 
осеннем и весеннем пролете.  

Западный вариант (Е) трассы магистрального газопровода протяженностью 1635-
2015 км в административном отношении пересекает Иркутскую область, Красноярский 
край и Кемеровскую область. Вариант предполагает интеграцию в ЕСГ и, соответственно, 
в существующие и перспективные экспортные маршруты, включая газотранспортную 
систему «Алтай». Непосредственно (на основном участке трассы Ковыктинское ГМК - 
Проскоково) этот вариант не затрагивает территории ООПТ. Большая часть трассы 
проходит по трансформированным экосистемам и в коридорах существующих дорог и 
трубопроводов. Исключение составляет участок КГКМ–Жигалово, где трасса пересекает 
массив малонарушенных кедровых лесов, относящихся к I группе. Эти леса имеют 
высокую экологическую значимость как эталонные экосистемы тайги и местообитания 
охотничье-промысловых животных (соболь и др.). Также леса I группы по трассе МГ 
представлены в водоохранных зонах и полосах вдоль рек (Лена, Ока, Ия, Чуна, Бирюса, 
Чулым, Енисей). Эти крупные водные объекты, пересекаемые трассой МГ, относятся к 1 
рыбохозяйственной категории. Многие мелкие реки, пересекаемые трубопроводом, имеют 
горный характер, а некоторые – важное нерестовое значение. 

Таким образом, с позиций рационального использования биологических ресурсов и 
охраны экосистем наиболее оптимальным являются следующие варианты (в порядке 
экологического приоритета): Западный и ВСТО. Варианты Интегрированный, Восток, 
Южный и Северный приводят к значительным нарушениям биоты и на отдельных 
участках затрагивают территории ООПТ, поэтому малоприемлемы с экологической точки 
зрения. 

 
2.2.2. Оценка имиджевых рисков при выборе экспортного маршрута через 

Территорию всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Зона покоя Укок» 
 

Как было указано в п. 2.2.1 западный вариант трассы газопровода предполагает 
интеграцию в ЕСГ и, соответственно, в существующие и перспективные экспортные 
маршруты. Теоретически физические объемы газа с учетом возможностей ЕСГ могут 
поставляться на европейский рынок по действующим и строящимся газопроводам 
(«Сияние Севера», «Союз», «Уренгой – Ужгород», North Stream и др.), а также в Китай 
через проектируемую газотранспортную систему «Алтай».  

При условии организации поставок в Китай через интеграцию с газопроводом 
«Алтай» неизбежно прохождение трассы через зону покоя «Укок». Зона покоя «Укок» 
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входит в состав объекта Всемирного природного наследия «Алтай – Золотые горы», 
утвержденного Комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 г. на общей площади 
41,64 млн га (сюда же входят Алтайский заповедник с его буферной зоной и водоохраной 
зоной Телецкого озера, Катунский заповедник и природный парк «Гора Белуха»). 
Плоскогорье Укок является составной частью своеобразного ядра гор Центральной Азии, 
оказавшей воздействие на формирование ландшафтов. Специфика природы Укока 
отличается своеобразием высотных поясов с ландшафтами тундро-степей, криогенных и 
лимногляциальных комплексов, являющихся объектами особой привлекательности и 
научной значимости. Природные богатства плоскогорья Укок, его минеральные ресурсы, 
малоизмененные человеком природные комплексы, разнообразие горно-степных и 
высокогорных элементов флоры и фауны, высокая численность промысловых и особо 
охраняемых видов, зарезервированы для последующих поколений. 

В пределах зоны покоя найдено 16 видов растений и более 30 видов животных, 
занесенных в Красную книгу Республики Алтай. По статусу редкости особо охраняемые 
виды животных, обитающие в зоне покоя "Укок", подразделяют на четыре категории. К 
категории 1 - "находящиеся под угрозой исчезновения" - отнесено 6 видов, что составляет 
30% от общего числа этой категории в Красной книге Республики Алтай, из них 3 вида 
имеют на Укоке основные места обитания. К категории 2 - "сокращающиеся в 
численности", отнесено 14 видов (31%), в том числе 3 вида этой категории имеют здесь 
основные места обитания. К категории 3 - "редкие", отнесено 10 видов (34%), из них 7 
видов имеют здесь основные места обитания. К категории 4 - "не определенные по статусу 
редкости" отнесен один вид. Кроме того, Укок - регион концентрации археологических 
памятников. Только за период с 1991 по 1996 гг. здесь зарегистрировано около 150 
объектов различных хронологических периодов - от палеолита до этнографического 
времени. 

Экстремальность условий, свойственных высокогорному плоскогорью Укок, делает 
его природные компоненты весьма уязвимыми, требующими бережного отношения, что и 
вызвало необходимость объявления части этой территории зоной покоя. Охрана природы 
в зоне покоя возложена на Госкомприроды Республики Алтай и на администрацию Кош-
Агачского района. Первоочередными мерами для поддержки окружающей среды региона 
в естественном состоянии являются: 1) ограничение всех видов деятельности, наносящих 
вред протеканию естественных процессов в ландшафтах и археологическим памятникам 
района, согласно приложению 2 к постановлению Правительства Республики Алтай 168 
от 18 августа 1995 г.; 2) разработка комплексной программы научных исследований по 
влиянию антропогенных факторов на биоту в условиях высокогорья; 3) разработка 
программы по изучению узкоэндемичных видов растений и животных; 4) составление 
кадастров растительного и животного мира региона. 5) режим посещения (посещение 
зоны покоя "Укок" осуществляется по специальным лицензиям, выдаваемым 
Госкомприроды Республики Алтай с соблюдением всех регламентированных 
природоохранных мер). 

Таким образом, при выборе экспортного маршрута газотранспортной системы 
«Алтай» пересечение зоны покоя «Укок» – составной части территории Всемирного 
природного наследия «Алтай – Золотые горы», является серьезным экологическим 
ограничением, требующим получения разрешения на федеральном уровне. Сам прецедент 
такого пересечения может вызвать серьезные имиджевые риски для Инвестора проекта и 
повлиять на перспективы строительства всей газотранспортной системы. 

 
2.2.3. Геолого-геоморфологические, сейсмические, гидрогеологические и мерзлотные 

условия в возможных зонах проведения трубопроводов. 
Геологическое строение. В пределах зоны возможного проведения трубопровода 

располагаются несколько крупных структурно-тектонических областей, 
характеризующихся определенным геологическим и тектоническим строением. К ним 
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относятся: Присаянский предгорный прогиб, Саяно-Байкальское сводовое мегаподнятие, 
Селенгинское среднегорье, Агинская отрицательная морфоструктура. Они приурочены к 
крупным структурным элементам Сибирской платформы, Байкальской складчатой 
области, Селенгино-Яблоновой и Монголо-Забайкальской складчатым областям. 

Присаянский предгорный прогиб (частично в пределах коридора прохождения 
Западного и Южного вариантов трасс газопровода). Здесь распространены породы 
угленосной формации нижне- среднеюрского возраста, подстилаемые в пределах 
Иркутско-Черемховской предгорной эрозионно-денудационной равнины породами 
терригенно-карбонатной формации кембрийского возраста (гипсово-доломитовой). 
Угленосная формация, сформированная полимиктовыми кварцево-полевошпатовыми 
песчаниками, алевролитами, аргиллитами, сланцами, конгломератами, гравелитами, 
кремнисто-карбонатными брекчиями. 

Породы терригенно-карбонатной (гипсово-доломитовой) формации 
нижнекембрийского возраста развиты в южной части прогиба, подстилая юрские 
отложения угленосной формации. Они представлены доломитами, доломито-
ангидритами, карбонатными брекчиями, пластами каменной соли, известняками, 
мергелями. Породы трещиноваты, местами кавернозные и закарстованы. 

Четвертичные отложения на рассматриваемой территории представлены 
преимущественно аллювиальным, делювиальным, элювиально-делювиальным, озерным 
комплексами пород. Аллювиальные  отложения –  глинисто–песчано-галечные 
образования, широко развиты в северной части региона, на левобережье р. Китой и в 
долинах ее притоков р.р. Целота, Картагон. Аллювий надпойменных террас (QIII-IV, QIII, 
QII) в целом характеризуется сходным разрезом по литологическому составу. Это, в 
основном, галечники, постепенно замещающиеся вверх по разрезу песками, супесями, 
суглинками. Пойменный аллювий отличается меньшей дисперсностью. На значительной 
части пойменных площадей распространены озерно-болотные отложения.  

Долины малых рек в предгорьях Восточного Саяна заполнены отложениями 
аллювиально-делювиального, аллювиально-пролювиального генезиса, которые 
представлены галькой, гравием с супесчано-суглинистым заполнителем. Поверхности 
эрозионно-денудационной равнины и низких гор с пологими склонами перекрыты чехлом 
элювиальных и элювиально-делювиальных отложений. 

Саяно-Байкальское сводовое поднятие (пересекается всеми вариантами 
прохождения трассы газопровода). Данное структурно-геологическое образование, 
представляет собою поднятие кристаллического фундамента с впадинами. Здесь развиты 
породы метаморфической формации архея, представленной гнейсами, кристаллическими 
сланцами, кальцифирами, мраморами, местами выражены гранитоиды (севернее Торской 
впадины). Южнее Торской впадины распространены преимущественно гранитоиды, а 
метаморфические породы архея-протерозоя представлены фрагментарно. Здесь же 
локально распространены породы эффузивной формации верхнего неогена, 
представленные базальтами. В бассейне р. Утулик распространены породы Хамар-
Дабанской серии, которые представлены кристаллическими сланцами и гнейсами с 
прослоями кристаллических известняков. 

Четвертичные отложения представлены элювиальными отложениями, 
различающимися характеристиками подстилающих коренных пород; коллювиальными и 
коллювиально-делювиальными отложениями, которые распространены на склонах гор и 
представлены глыбами, щебнем, дресвой и крупнозернистым песком; водно-ледниковые 
отложения распространены в межгорных впадинах и котловинах и представлены песками, 
супесями с гравием, галькой и валунами; аллювиальные отложения представлены 
песками, супесями, суглинками, гравийно-галечными отложениями; на заболоченных 
участках пойм и террас возможно присутствие оторфованных суглинков и торфа; в 
ущельях и долинах малых рек развиты аллювиально-пролювиальные отложения, 
представленные грубообломочным материалом.  
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В целом данный регион характеризуется высокой тектонической активностью с 
многочисленными разрывными нарушениями, в том числе активными, имеющими, в 
основном, субширотное простирание. 

Селенгинское среднегорье (пересекается Южным вариантом прохождения трассы 
газопровода). Из горных пород дочетвертичного комплекса в регионе доминирующее 
положение занимают породы гранитоидной формации, интрузивы палеозой-мезозойского 
возраста, представленные гранитами разного состава (гнейсовидными порфировидными, 
лейкократовыми), гранодиоритами, плагиогранитами. На ограниченных участках 
встречены гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты, относящиеся к 
метаморфической формации нижнего - среднего протерозоя. Эти породы слагают горст-
антиклинальные хребты, которые прослеживаются вдоль трассы. На их склонах и на 
вершинных участках хребтов залегают трахилипариты, трахиты, трахибазальты, 
андезиты, относимые к вулканогенной формации палеозой-мезозойского времени. 

В западной части региона развиты породы терригенной формации – песчаники, 
песчанистые известняки и сланцы Джидинской свиты нижнего кембрия. На них в виде 
покровов местами залегают эффузивы неогена - это базальты, андезито-базальты, 
долериты и так называемые «долинные» оливиновые базальты четвертичного периода. В 
регионе прослеживается серия межгорных впадин (грабен-синклиналей), выполненных 
отложениями терригенной угленосной формация юры – нижнего мела - это песчаники, 
конгломераты, алевролиты, аргиллиты, угли. По бортам межгорных впадин развиты 
породы вулканогенной формации того же возраста, представленные базальтами, 
андезитами, трахилипаритами.  

Чехол четвертичных отложений в регионе представлен широким разнообразием - 
коллювиальные, делювиально-коллювиальные, делювиально-пролювиальные, 
делювиально-солифлюкционные, аллювиальные, озерно-аллювиальные, аллювиально-
делювиальные и элювиальные образования. 

На территории Агинской морфоструктуры (пересекается Южным, Северным и, 
частично, Восточным вариантами прохождения трассы газопровода) наибольшее 
распространение имеет метаморфическая формация нижнего кембрия и верхнего 
протерозоя: гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты, песчаники, филлиты. 
Значительные площади занимает терригенная формация палеозойского и мезозойского 
возраста, которая сложена конгломератами, песчаниками, алевролитами, гравелитами, 
сланцами. В юрских горизонтах встречаются угли и туффиты. Меньшие площади 
занимает терригенно-карбонатная формация палеозоя: песчаники, сланцы, известняки.  

Незначительны площади вулканогенно-терригенной формации. На севере 
морфоструктуры - это палеозойские породы: песчаники, сланцы, андезиты, базальты, 
порфиры. На юге морфоструктуры юрские отложения: конгломераты, песчаники, сланцы, 
андезиты, дациты, фельзиты, туфы, липариты, трахиты. На равнинах заметные площади 
занимают неоген-нижнечетвертичные терригенные континентальные отложения: 
гравелистые пески, галечники, глины. Вблизи границы с Селенгинским среднегорьем 
расположен массив гранитов пермского возраста, на юге морфоструктуры незначительные 
по площади массивы юрских гранитоидов (вблизи п. Даурия). 

Четвертичные отложения представлены разнообразными по генезису осадками. В 
горах с крутыми склонами и склонами средней крутизны развит маломощный плащ 
колювиальных и делювиально-колювиальных отложений, представленных глыбами, 
щебнем в супесчаном и суглинистом заполнителе. На пологих склонах - делювиально-
пролювиальные и делювиально-солифлюкционные отложения, представленные дресвой, 
песками, щебенчатыми супесями и суглинками, галечниками. На поверхностях 
выравнивания и плоских вершинах водоразделов развиты элювий и элювиально-
делювиальные отложения. 

Речные надпойменные террасы сложены аллювием, в основном песками с 
галечниками, местами перекрытыми супесями и суглинками. Аллювий поймы 
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представлен песками, супесями, суглинками (пойменная фация), ниже пески и галечники. 
Местами на поверхности торф или оторфованные породы. 

Сейсмичность. Сейсмичность изучаемого участка (для всех вариантов трасс 
прохождения газопровода) оценивается как высокая. Согласно карте общего 
сейсмического районирования ОСР-97-В [12], интенсивность сотрясений с периодом 
повторяемости Т=1000 лет для средних грунтовых условий составляет 7-9 баллов шкалы 
МSК-64. Указанная сейсмическая интенсивность в баллах относится к участкам со 
средними по сейсмическим свойствам грунтами. 

Наиболее высокосейсмичная часть трассы (9 баллов) расположена в пределах Саяно-
Байкальского сводового поднятия (в первую очередь это касается Северного и Южного 
вариантов прохождения газопровода). В пределах Селингинского среднегорья 
сейсмичность достигает 8 баллов (Южный вариант). 

Вышеуказанные значения сейсмичности относятся к «средним грунтовым 
условиям». Очевидно, что для участков с «лучшими» (1 категория грунтов по 
сейсмическим свойствам) и «худшими» (III категория) грунтовыми условиями 
сейсмическая балльность может соответственно снижаться или повышаться на величину 
до 1 балла. 

Сейсмичность конкретных площадок строительства определяется исходной 
сейсмичностью района и местными условиями, в числе которых первостепенную роль 
играют инженерно-геологические условия. Эти условия обуславливаются литологией 
грунтов, их мощностью, физико-механическими и сейсмическими свойствами, степенью 
водонасыщения, мерзлотными условиями (многолетнемерзлые, многолетнемерзлые 
оттаявшие и талые). Неблагоприятные в сейсмическом отношении участки, которые 
характеризуются значительной крутизной склонов, пересечением активными 
тектоническими разломами и наличием опасных геологических процессов, обычно 
отмечаемых на картах и требующих проведения соответствующих защитных инженерных 
мероприятий, не влекут за собой изменение интенсивности в баллах. 

Геоморфология. Исследуемая территория обладает в разной степени выраженным 
тектонотипным рельефом. Крупные морфоструктуры совпадают здесь с положением 
основных структурно-тектонических областей, предопределенных геологическим 
развитием территории в новейшее время. 

Каждая из выделенных морфоструктур отличается характером рельефа, набором 
геологических формаций, режимом тектонических движений, сейсмической активностью, 
инженерно-геологическими, геокриологическими и гидрогеологическими условиями. 

Присаянский предгорный прогиб (частично в пределах коридора прохождения 
Западного и Южного вариантов трасс газопровода) характеризуется развитием слабых и 
умеренных ступенчатых поднятий, втягиваемых в орогенез в южной периферической 
части прогиба. Типичным поднятием такого рода является Предсаянская структурная 
ступень, представляющая собой относительно приподнятое, глубоко расчлененное 
холмисто-грядовое плато с хорошо выраженными эрозионно-денудационными 
поверхностями выравнивания. 

От расположенной севернее Присаянской депрессии одноименная структурная 
ступень отделена отчетливо выраженным в рельефе тектоническим уступом, 
корреспондируемым с активным Предгорным разломом (пересекается Западным 
вариантом прохождения трассы газопровода). В Присаянской депрессии на 
рассматриваемом участке трассы выделяются две неоструктуры более высокого порядка: 
Китойская кайнозойская впадина, тяготеющая к долине р. Китой, и расположенная к юго-
востоку от нее Иркутская структурная ступень, приуроченная к слабо поднятому полого-
увалистому участку низкого плато с комплексом низких поверхностей выравнивания 
(Южный вариант). 
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Саяно-Байкальское сводовое мегаподнятие (пересекается трассой газопровода при 
всех вариантах) относится к орогенной области интенсивной активизации. Основную 
часть Саяно-Байкальского мегаподнятия составляет Байкальская рифтовая зона. 

Байкальскую рифтовую зону в исследуемом районе составляют неоструктуры 
второго порядка: Торская грабенообразная впадина байкальского типа и окаймляющие ее 
с севера и юга соответственно Северо-Западное Прибайкальское горстообразное поднятие 
(Северный и частично Восточный варианты) и Хамар-Дабанское сводово-блоковое 
поднятие (Южный вариант). Крупные активные Тункинский и Байкало-Мондинский 
разломы осложняют соответственно северный и южный борта Торской впадины (Южный 
вариант прохождения трассы газопровода). 

Селенгинское среднегорье (пересекается Южным вариантом прохождения трассы 
газопровода) характеризуется чередованием низко - и среднегорных поднятий с 
вытянутыми в северо-восточном направлении молодыми впадинами. Максимальная длина 
впадин достигает 120 км (Тугнуйская впадина), ширина до 15-20 км. Основные 
структурные элементы впадин - мульдообразные котловины, разделенные выступами 
кристаллического фундамента, которые нечетко обусловлены поперечными разломами 
северо-западного простирания. 

В Селенгинском среднегорье выделяется наибольшее количество неотектонических 
разрывных нарушений. Наиболее активными являются Селенгино-Заганский, Заганский 
(Кижингский - предполагаемый) и Южно-Хилокский (Селенга-Хилокский) разломы, 
которые на отдельных участках выражены в рельефе отчетливыми эрозионно-
тектоническими уступами. 

Агинский неоструктурный регион (пересекается Южным, Северным и, частично, 
Восточным вариантами прохождения трассы газопровода). Для Агинского 
неоструктурного региона характерно чередование низкогорных поднятий и впадин. 
Поднятия сводово-блоковые и сводовые, нередко брахиформные, впадины широкие 
сложной формы и изометричные, в юго-западной части представляющие собой 
предгорные окраины замкнутых котловин. 

В пределах горных массивов выделены: горы высокие (абс. отм. 1800-2300 м) 
денудационно-тектонические глубоко расчлененные, горы средние (1000-1800 м) 
денудационно-тектонические и структурно-денудационные расчлененные, горы низкие 
(700-1000 м) денудационные расчлененные и слабо расчлененные. 

По преобладающим углам наклона поверхности склоны гор разделены на три 
группы: крутые (>20°), средней крутизны (12-20°) и пологие (6-12°). К поверхности 
выравнивания отнесены плоские и слабо наклонные (<6°) водораздельные поверхности. 

Аккумулятивные равнины занимают центральные части впадин и представлены 
аллювиальными, озерно-аллювиальными, озерными и делювиально-пролювиальными 
равнинами. В пределах байкальского свода на ограниченных участках распространены 
ледниковые и флювиогляциальные образования. Обширные пространства во впадинах 
занимают речные долины, в пределах которых выделяются поймы (QIV), низкие (QIII) и 
высокие (QII) надпойменные террасы.  

На склонах гор выделяются долины малых рек, ущелий и падей, расположенные 
выше участков развития террас. Ведущая роль в формировании этих долин принадлежит 
эрозии при значительном участии процессов денудации: гравитационных, делювиальных, 
солифлюкционных и др. 

Мерзлотные условия. Изучаемая территория распложена в пределах южной зоны 
распространения многолетнемерзлых пород (ММП) Российской Федерации. 
Совокупность зональных, региональных и местных закономерностей распространения и 
формирования толщ мерзлых пород обусловливает большую неоднородность 
геокриологических условий: распространение мёрзлых пород изменяется от сплошного до 
редкоостровного. 
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В каждом регионе на свойственные им зонально-поясные закономерности 
формирования геокриологических условий оказывает воздействие мощность, состав и 
физические свойства четвертичных образований. При прочих равных условиях, 
обстановка для формирования массивов многолетнемёрзлых пород наиболее 
благоприятна на участках, сложенных биогенными (торф) и минеральными дисперсными 
(глины, суглинки) влажными (Wtot>0,2) отложениями. 

Многолетнемерзлые породы в Присаянском предгорном прогибе трассы имеют в 
целом неширокое и неравномерное распространение. На Иркутско-Черемховской равнине 
ММП нет или они встречаются в виде небольших массивов мощностью до 5 м и линз 
перелетков (Южный и Западный варианты). Отсутствие или спорадическое 
распространение ММП связано с относительно невысоким гипсометрическим 
положением равнины (~400 м) и отепляющим влиянием оз. Байкал, проникающим по 
долине р. Ангары и ее крупных притоков. Формирование новообразований ММП в виде 
маломощных линз и перелетков возможно здесь при техногенных нарушениях – вырубке 
леса, удалении снега, затенении, заболачивании. 

Средняя годовая температура ММП в предгорьях Восточного Саяна в зависимости 
от местных условий находится в пределах 0÷-1,0°. Глубина сезонного оттаивания грунтов 
изменяется от 1,8 до 2,5 м. 

В Саяно-Байкальском сводовом поднятии решающее влияние на геокриологические 
условия принадлежит высотному положению пересекаемых трассой горных массивов. 
Распространение ММП в области средне- и высокогорного рельефа изменяется от 
«островного» и «редкоостровного» (Южный и, частично, Западный варианты) в 
Восточных Саянах (на высотах 1000-1300 м), «массивно-островного» – на высотах 1200-
1700 м (на северном склоне хр. Хамар-Дабан), до «прерывистого» и «сплошного» в 
предгольцовом и гольцовом поясах высокогорья хр. Хамар-Дабан (Южный вариант). 

Средняя годовая температура промороженных горных массивов на таких отметках 
достигает –3 ÷ -4°. 

Регион Селенгинское среднегорье (Южный вариант прохождения трассы 
газопровода) характеризуется большой неоднородностью геокриологических условий. 
Она проявляется в качественно различном тепловом состоянии склонов - мерзлом на 
склонах северной (северо-западной) экспозиции, талом - на склонах южной (юго-
восточной) экспозиции. На залесенных крутых и средней крутизны северных склонах 
массивы многолетнемерзлых пород со средней годовой температурой до -3,0° 
поднимаются до отметок выше 1000-1200 м. 

Для впадин общая закономерность проявляется в увеличении площади ММП в 
районах, тяготеющих к осевым частям впадин. На более высоких геоморфологических 
уровнях - денудационных и аккумулятивных равнинах - площадь массивов ММП меньше. 
На низких речных террасах и в поймах более крупных рек площади развития ММП 
больше. Размер массивов ММП, при прочих равных условиях, зависит от высотного 
положения пойм и речных террас. 

Наибольшие глубины сезонного промерзания (5-6 м), иногда более, характерны для 
кристаллических пород, слагающих крутые и средней крутизны склоны. 

В межгорных впадинах величина сезонного оттаивания и промерзания изменяется в 
широком диапазоне. Наиболее глубоко промерзают маловлажные (Wtot<10%) пески и 
супеси на высоких равнинах. В поймах и низких террасах глубина промерзания 
уменьшается по мере возрастания дисперсности пород, их влажности. В целом для 
межгорных впадин глубина сезонного промерзания пород уменьшается от высоких 
поверхностей к более низким. 

В Агинской морфоструктуре многолетнемерзлые породы имеют, в основном, 
островное и редкоостровное распространение. Только севернее ст. Оловянной в 
лесостепной зоне на склонах гор северной экспозиции встречаются участки массивно-
островного распространения ММП мощностью до 30-50 м и с температурой -0,3 - -2,0° 
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(Северный вариант прохождения трассы газопровода). Южнее ст. Оловянной, в степной 
зоне породы на склонах южной экспозиции талые, возможны перелетки. На склонах 
северной экспозиции - редкоостровное, реже островное распространение ММП, 
мощностью от 5 до 15 м, редко до 20-30 м. 

Гидрогеологические условия. В коренных породах - водоносные горизонты и 
комплексы в пределах всех представленных вариантов прохождения трассы газопровода 
представлены трещинными, трещинно-жильными, трещинно-пластовыми, трещинно-
карстовыми, порово-пластовыми безнапорными, напорно-безнапорными и напорными 
водами. Глубина их залегания различна: от 10-15 м до 50-100 м и ниже. У подножья 
склонов, по дну малых рек, ущелий и падей наблюдаются выходы подземных вод в виде 
родников с дебитами от 0,01 до 1,0 л/сек. Минимальные дебиты родников наблюдаются в 
феврале – марте, максимальные – в августе – октябре, что обусловливает практически 
постоянную заболоченность прилегающих участков.  

Основными источниками питания подземных вод верхнего этажа горноскладчатых 
областей являются атмосферные осадки, значительно меньшая роль принадлежит 
процессам конденсации. На отдельных участках питание осуществляется за счет 
поверхностных и глубинных вод зон тектонических нарушений. Подземные воды верхней 
части разреза коренных пород, как правило, пресные и ультрапресные. Минерализация их 
не превышает 0,02-0,5 г/л, что может объясняться близостью областей питания и 
короткими путями фильтрации. 

В четвертичных отложениях глубина залегания уровня подземных вод обусловлена 
мощностью, генезисом, литологическим составом, дренированностью водовмещающих 
пород. 

Уровни грунтовых вод аллювиальных, озерно-аллювиальных, флювиогляциальных и 
других водоносных горизонтов и комплексов, приуроченных к рыхлым четвертичным 
отложениям, вскрываются на глубинах от 0-1 м в поймах, на низких террасах, 
пониженных участках равнин и до 10-12 м местами до 20-25 м на высоких террасах. 
Амплитуды сезонных колебаний уровня грунтовых вод аллювиального водоносного 
горизонта в поймах крупных рек составляют 0,6 – 2,5 м, причем в полосе шириной до 500 
м колебания уровня грунтовых вод совпадают с колебаниями уровня воды в реке. На 
низких надпойменных террасах амплитуды колебаний уровня – 1-2 м, на высоких – 0,4–
1,4 м. Неглубокое залегание грунтовых вод, а местами и выход их на поверхность 
вызывает заболачивание территории. На заболоченных участках пойм в 
приповерхностном слое отложения, как правило, представлены илами, глинами, 
суглинками с небольшой примесью гравия, гальки, песка. 

Питание подземных вод четвертичных отложений осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, стока подземных вод с более высоких склонов, 
подтока напорных, иногда минерализованных, вод из коренных пород. Наиболее 
благоприятные условия для питания подземных вод весной непосредственно после 
снеготаяния, когда запасы влаги в зоне аэрации достаточно велики, и в конце лета, когда 
выпадающие осадки значительно превышают испарение. Соответственно этому 
выделяются два периода максимальных уровней грунтовых и неглубоких межпластовых  
вод – весенний (май, в северных районах – июнь) и летне-осенний (июль-сентябрь). 

Химический состав вод четвертичных отложений весьма разнообразен, но в 
основном это пресные воды, в составе которых преобладают гидрокарбонаты кальция, 
реже магния или натрия. Однако некоторые разновидности четвертичных отложений 
могут иметь соленые воды на участках интенсивного подтока минерализованных 
глубинных вод (например, при наличии тектонического разлома).  

Геокриологические условия предопределяют условия формирования и режима 
подземных вод: обводненность и  водообильность отложений, глубину залегания, 
питание, разгрузку, а иногда и химический состав подземных вод. В районах развития 
многолетнемерзлых пород (все варианты прохождения трассы газопровода кроме 
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Западного и некоторых участков Южного) в зависимости от условий залегания различают 
надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные воды.  

Надмерзлотные воды формируются в деятельном слое, мощность которого зависит 
от глубины оттаивания пород. В пределах Саяно-Байкальского сводового поднятия 
глубина сезонного оттаивания составляет 1-4 м для гор, 0,8-3,0 м для аллювиальных 
равнин, в пределах Селенгинского среднегорья – от 1,5-3,5 до 5,0 м. Надмерзлотные воды 
могут быть приурочены как к спорадически распространенным водам в делювиальных 
отложениях склонов, так и к водоносным горизонтам аллювиальных, озерно-
аллювиальных, аллювиально-делювиальных отложений. Режим надмерзлотного 
водоносного горизонта полностью подчинен температурному режиму деятельного слоя. С 
конца апреля до середины октября (~ 5,5 месяцев) питание горизонта происходит в 
основном за счет атмосферных осадков и поверхностного стока, частично подтока 
подмерзлотных и межмерзлотных вод, в остальное время он частично или полностью 
промерзает. Водоупором служит верхняя граница ММП. Глубина залегания уровня весной 
и осенью 1-1,5 м, в период летних дождей (июль-август) 0,2-0,3 м. Зимой образуются 
наледи и бугры пучения, летом – заболачивание. На поймах в конце декабря - начале 
января отмечается повышение уровня надмерзлотных вод в связи с промерзанием кровли 
этого водоносного горизонта. Повышение уровня может достигать 2 м. Надмерзлотные 
элювиально-делювиальные воды встречаются на северных склонах долин и водоразделов; 
в подножьях склонов – источники с дебитом 0,3-1,0 л/сек, летом они наиболее 
водообильны, зимой частично иссякают, образуются наледи. Надмерзлотные воды легко 
загрязняются, особенно вблизи поселений; наименее они минерализованы летом, 
наиболее – зимой при замерзании.  

Межмерзлотные воды (талики) формируются в основном в мощных отложениях 
аллювия. Режим (уровенный, химический, газовый) определяется характером их питания. 

Подмерзлотные воды, как правило, приурочены либо к нижней части разреза 
аллювия при значительной его мощности, либо к верхней части выветрелых 
трещиноватых (сильно разрушенных) коренных пород; обладают напором, при вскрытии 
иногда фонтанируют. Мощность различна: от 2,5 до 30 м и более; определяется она сверху 
- положением нижней границы ММП, снизу – водоупором. Питание подмерзлотного 
водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков, проникающих там, 
где мерзлота отсутствует по бортам долин, вод надмерзлотного водоносного горизонта, 
вод поверхностных водоемов через талики, а местами за счет подтока глубинных 
трещинных вод. В случае залегания аллювиальных отложений в тектонических 
депрессиях пополнение запасов подземных, в т.ч. подмерзлотных вод, происходит за счет 
дренажа прилегающих горных хребтов, а также приуроченных к ним основных участков 
поглощения поверхностных вод. 

По химическому составу (в отличие от надмерзлотных вод) подмерзлотные воды 
более стерильны; преобладают гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-
кальциево-магниевые с сухим остатком 0,2-0,7 г/л. 

 
2.2.4. Наличие участков с высокой вероятностью развития опасных природных 

процессов, увеличивающих риск возникновения аварийных ситуаций 
 
На участках строительства трубопровода высока интенсивность современных 

экзогенных и эндогенных процессов (характерно для всех вариантов прохождения трассы 
газопровода). Опасными процессами здесь следует считать землетрясения, оползни, 
обвалы, осыпи, лавины, сели, карст, овражную эрозию, суффозию, эоловые и криогенные 
процессы (табл.2.2.2). Наибольшая интенсивность процессов наблюдается в пределах 
Саяно-Байкальского сводового поднятия (пересекается всеми вариантами прохождения 
трассы газопровода, кроме Западного). Она связана с исключительно высокой 
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активностью новейших и современных тектонических движений, а также с достаточно 
расчлененным рельефом.  

Оползни. На изучаемой территории (все варианты прохождения трассы газопровода) 
выделяются следующие виды оползней: 

• обусловленные разломами, т.н. «посттектонические» оползни; 
• связанные с разрядкой напряжения земной коры - сейсмогенные оползни; 
• связанные с эрозией и солифлюкцией. 

Оползни второго типа – сейсмогенные, образуются непосредственно в связи с 
землетрясениями.  

Наиболее распространены оползни третьего типа, – связанные с эрозией (имеется в 
виду боковая эрозия в руслах рек) и оползней в рыхлых отложениях, покрывающих 
коренные породы. По размеру подобные оползневые образования относительно невелики 
– по ширине от нескольких до 10-12 м, по длине – до сотен метров. Глубина захвата 
покровных обломочных отложений подобными оползнями-сплывами в зависимости от их 
мощности может изменяться в широких пределах – от 0,5 дог 10-12 м. 

На участках с распространением пород терригенных формаций, особенно сланцев, 
объемы оползней могут изменяться в больших пределах – от первых тысяч м3 до 
нескольких сотен тысяч кубических метров. Особую опасность для трассы НП и его 
сооружений могут представить оползни выдавливания; их выявлению следует уделить 
особое внимание. 

Оползни-обвалы в начальной стадии развития формируются и смещаются как 
оползни, а после достижения крутых участков склонов – как обвалы. В условиях сильной 
тектонической раздробленности пород, высоких горных склонов в их приповерхностных 
частях по  тектоническим трещинам закладываются трещины бортового отпора. При 
определенных их соотношениях с направлением и крутизной склонов могут образоваться 
оползни-обвалы объемами до нескольких сотен и миллионов кубических метров. 
Подобные участки надлежит выявить при последующих изысканиях. 

Обвалы и осыпи. Интенсивному их развитию, наряду с выше указанными 
факторами, способствуют хорошая обнаженность коренных пород, активное их 
выветривание, затяжные или ливневые дожди. 

Среди горных обвалов выделяются так называемые «экзогенные» обвалы, 
характеризующиеся относительно малыми объемами, измеряемыми до тысяч кубических 
метров, и «эндокинетические», образование которых связано с сильными 
землетрясениями. Объемы последних измеряются миллионами кубических метров. В 
распространении малых по объему обвалов отмечается вертикальная зональность. В 
частности, в горно-таежной зоне объемы обвалов этого класса составляют 15-20 
кубических метров; в гольцевой зоне  их объемы могут достигать тысячи кубических 
метров и более. 

Обвально-осыпные образования формируют у подножья склонов конусы и шлейфы, 
сложенные глыбами и щебнистым материалом с мелкоземом, с преобладающим 
содержанием  мелкозема в средних и нижних частях их разрезов. Как правило, в этих 
образованиях в направлении вверх по склону крупность обломочного материала 
уменьшается. 
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Таблица 2.2.2 
Характеристика современных геологических процессов в пределах предложенных вариантов прохождения трасс газопровода 

Вариант Геологический процесс Общая характеристика процесса Область распространения в пределах 
данного варианта 

Северный 

К
ри
ог
ен
ны

е 
пр
оц
ес
сы

 

Термокарст Современные термокарстовые процессы идут на поймах и 
низких надпойменных террасах, реже на более высоких 
аккумулятивных уровнях в прибортовых частях впадин. 
Термокарстовые просадки формируются при протаивании 
суглинистых и торфяно-суглинистых пород с повышенной 
льдистостью, реже – обломочных пород с суглинистым 
заполнителем. Термокарст на низких речных террасах 
представлен западинами и небольшими озерами размерами до 
десятков метров в поперечнике, глубиной 1,0-2,5 м.  
Разрушение бугров пучения при их растрескивании 
сопровождается термокарстом, создающим глубокие воронки. 
Иногда встречаются более крупные западины, воронки шириной 
до 100 м и глубиной до 2-4 м. Вероятно, вблизи населенных 
пунктов  проявления термокарста связаны с техногенным 
нарушением напочвенного растительного покрова. 

Распространен практически 
повсеместно в пределах плоских 
междуречий речных долин. 
Практически отсутствует в горных 
районах Станового нагорья (участок к 
северу от Байкала) 

Солифлюкция  Солифлюкция отмечается на склонах крутизной от 3 до 20-25°. 
Толщина слоя дисперсного увлажненного грунта, 
подвергающегося течению, зависит от его состава, состояния 
растительного покрова, крутизны склона, глубины сезонного 
промерзания, протаивания и составляет в среднем 0,5-1,5 м. 
Процессы развиты не только в многолетнемерзлых породах, но и 
в области сезонного промерзания. Движение грунтов по склону 
создает натечные террасы, «языки» с уступом от 0,3-0,5 до 1-2 м 
при ширине площадки от 1-2 м до 10-30 м. Полосы на склонах, 
где проявляется солифлюкция, имеют ширину от 20 до 200 м и 
более, высота полосы может достигать 50-100 м при длине по 
склону 100-300 м. Скорость движения грунта измеряется от 
нескольких сантиметров до десятков сантиметров в год, при 
разрыве дернины скорость течения резко увеличивается, вплоть 
до скорости оползня сплыва. 

Распространена на всем протяжении 
данного варианта трассы 

Курумообразование Курумы занимают как пологие участки горных склонов, так и 
крутые – до 20-30°. На пологих склонах высоких и средних гор 

Наибольшее распространение в 
пределах Станового нагорья (участок 
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курумы представляют собой широкие шлейфы, занимающие 
значительные площади склонов. Механизм формирования 
курумов связан с выветриванием и дальнейшей переработкой 
обломочного материала процессами льдообразования, таяния 
льда, содержащегося в нижней части разреза курума. 
Чередование этих процессов приводит к выдавливанию 
(выпучиванию) на поверхность отдельных глыб. Мощность 
курумов колеблется от 1,5-2,0 м - в верхней части склонов до 5-
10 м - в нижней. Обычно верхняя часть потока мощностью 2-4 м 
сложена крупноглыбовым обломочным материалом. Размеры 
глыб достигают 1,5-2,0 м и более; ниже залегает слой 
мелкообломочного щебнисто-дресвяного материала (0,1-0,2 м) с 
примесью песка. 
Скорость движения потока курума невелика, обычно не более 
1,0-1,5 м/год на крутых склонах, на пологих – не более 0,5 м/год. 
Часто скорость движения настолько мала (первые сантиметры в 
год), что курум можно считать практически неподвижным. При 
сильном увлажнении мелкозернистого материала нижней части 
курума затяжными дождями возможны резкие подвижки, 
смещение больших объемов каменной массы 

трассы к северу от Байкала) 

Ф
лю

ви
ал
ьн
ы
е 
пр
оц
ес
сы

 

Эрозия с 
преобладанием 
обрагообразования 

Процессами овражной эрозии в разной степени затронуты все 
формы рельефа и породы всех инженерно-геологических 
формаций. Важнейшими факторами, определяющими 
образование овражно-балочных систем, являются: рельеф, 
климатические условия, геологическое строение, растительный 
покров, хозяйственная деятельность человека. Широкое развитие 
имеют береговые овраги на поверхности речных террас и 
эрозионных уступов. Продольный профиль оврагов часто 
ступенчатый. Местами развиваются длинные, ветвящиеся 
овраги, морфология которых указывает на основную роль в их 
образовании временных водотоков и суффозионных процессов. 
Ливневый характер дождей, высокая их интенсивность в 
условиях слабо развитой растительности на склонах, 
легкоразмываемый почвенно-грунтовый слой, способствуют 

Имеет локальное при пересечении 
трассой Витимского плоскогорья 
(участок трассы к Востоку от 
Байкала). 
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развитию овражной сети. Глубинная эрозия захватывает не 
только рыхлые породы, но и коренные. Развитию оврагов в 
коренных породах способствует наличие ослабленных 
тектонических зон. 

Русловые процессы Характерны, в первую очередь, для постоянных водотоков и 
наиболее интенсивны на крупных и средних реках, а также на 
выходе рек разного порядка с гор. Основными проявлениями 
эрозионно-аккумулятивных процессов являются крупные 
подмывы уступов речных террас, конусы выноса боковых 
протоков, формирование и прорыв излучин, наращивание и 
размыв островов в русле, формирование промоин и эрозионных 
котлов на поверхности поймы. Эрозионная деятельность рек 
наиболее интенсивно проявляется в период весенне-осенних 
паводков и во время ливневых дождей. 

Наиболее интенсивно данный процесс 
распространен при переходе трассы 
через крупные реки региона: Верхняя 
Ангара, Витим, Каренга, Ингода 

Эоловая аккумуляция Проявляются в долинах крупных рек. Основными факторами, 
определяющими развитие данных процессов, являются наличие 
рыхлых, слабо сцементированных пород, засушливость климата, 
резкие колебания температур, сильные ветры, малая 
залесенность. Большую роль в развитии современных эоловых 
процессов наряду с техногенными факторами играют и 
климатические условия. Сильные ветры вызывают развитие 
пыльных и песчаных бурь, движение песков, иссушение почв.  
Средняя скорость перемещения эоловых барханных форм 
составляет 6-8 м/год. В настоящее время отмечена активизация 
эоловых процессов. Причиной такой активизации явилась 
распашка земель с легкими почвами, выпас скота на 
задернованных песках, уничтожение древесной растительности. 

Имеет локальное распространение в 
долинах крупных рек в пределах 
Витимского плоскогрья, а также в 
районе пересечения трассой 
Российско-Китайской границы. 

Сейсмичность Сейсмичность данного региона связана с деятельностью 
активных разломов, приуроченных к формированию 
Байкальской рифтовой зоны (данные разломы наиболее активны 
в пределах изучаемого региона). Разломы, являющиеся 
активными за пределами Байкальского рифта (они относительно 
менее подвижны) связаны с активизацией тектонических 
движений в неоген-четвертичное время (неотектонические 

Вся трасса располагается в пределах 
7-10-балльной сейсмичной зоны. 
Наиболее опасным участком является 
переход через рифтовую зону 
(переход через реку Верхняя Ангара - 
землетрясения до 10 баллов). Менее 
опасные участки, но где также 
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движения). возможны крупные сейсмические 
события - переход через реку Ингода 
– до 8 баллов). 

Южный Оползни На изучаемой территории (все варианты прохождения трассы 
газопровода) выделяются следующие виды оползней: 

• обусловленные разломами, т.н. «посттектонические»; 
• связанные с разрядкой напряжения земной коры - 
сейсмогенные оползни; 
• связанные с эрозией и солифлюкцией. 

Первые из них имеют распространение в высокогорных 
районах с интенсивной неотектоникой. Протяженность таких 
оползней вдоль склонов измеряется многими сотнями метров. 
По длине (по падению склонов) они могут достигать от 
нескольких сотен до тысячи метров.  

Оползни второго типа – сейсмогенные, образуются 
непосредственно в связи с землетрясениями.  

Наиболее распространены оползни третьего типа, – 
связанных с эрозией и оползней в рыхлых отложениях, 
покрывающих коренные породы. По размеру подобные 
оползневые образования относительно невелики – по ширине 
от нескольких до 10-12 м, по длине – до сотен метров. 
Глубина захвата покровных обломочных отложений 
подобными оползнями-сплывами в зависимости от их 
мощности может изменяться в широких пределах – от 0,5 дог 
10-12 м. 

На участках распространением пород терригенных формаций, 
особенно сланцев, объемы оползней могут изменяться в больших 
пределах – от первых тысяч м.3 до нескольких сотен тысяч м3. 

Распространены на большей части 
данного варианта трассы. Особенно 
интенсивно проявляются к югу от 
Байкала, а также к юго-востоку от г. 
Улан-Удэ 

Сели Среди селевых процессов выделяются водо-каменные, водо-
древеснокаменные и грязекаменные сели, формирующиеся в 
долинах средних и малых рек, ручьев и суходолах. Широкому 
распространению на рассматриваемой территории этого вида 

Распространены в тех же районах, что 
и оползни. 
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геологических процессов способствуют: 

• горный рельеф с большими уклонами тальвегов; 
• разветвленность гидросети с большими площадями 
водосбора; 
• широкое развитие разрывных нарушений, зон дробления и 
повышенной трещиноватости пород; 
• высокая сейсмическая активность; 
• выпадение большого количества осадков в короткие 
промежутки времени, зачастую совпадающие с поздними 
снеготаяниями в высокогорной зоне; 
• наличие в долинах средних и малых рек, суходолах и 
распадках больших объемов рыхлообломочного материала 
ледникового, водно-ледникового, аллювиально-пролювиального, 
делювиального генезиса. 

По времени проявления этого процесса наиболее 
селеопасным периодом в этом регионе принято считать конец 
июня - июль, когда выпадают затяжные дожди большой 
интенсивности, которые могут осложниться поздним 
снеготаянием после снегообильных зим. 

Большая роль в формировании селей принадлежит 
интенсивности дождевых осадков. В частности, 
селеформирующие  осадки продолжительностью 20 мин. 
имеют обеспеченность 1%, 40 мин – 17%, 60 мин – 20%, 90 
мин – 25% и т.д. В проявлениях селевого процесса в регионе 
отмечаются и некоторые особенности, связанные с 
вертикальной зональностью. Наибольшее количество селей 
наблюдается в поясе гор на высоте 1500-2000 м, где 
практически все малые водотоки селеопасны. В части 
территории с высотами менее 1500 м селевые очаги редки. 

Русловые процессы См описание для северного варианта Наиболее интенсивно данный процесс 
распространен при переходе трассы 
через крупные реки региона: Ангара, 
Иркут, Селенга, Ингода, Онон 



 57 

Вариант Геологический процесс Общая характеристика процесса Область распространения в пределах 
данного варианта 

Термокарст См описание для северного варианта Имеет локальное распространение к 
востоку от пересечения трассой р. 
Селенги. 

Солифлюкция См описание для северного варианта Распространена в тех же районах, что 
и термокарст. 

Эоловая аккумуляция См описание для северного варианта Имеет локальное распространение в 
долинах крупных рек (начиная с 
долины р. Селенга и дальше на 
восток), а также в районе пересечения 
трассой Российско-Китайской 
границы. 

Сейсмичность См описание для северного варианта Вся трасса располагается в пределах 
7-10-балльной сейсмичной зоны. 
Наиболее опасным участком является 
переход через рифтовую зону 
(Тункинская долина, левый борт 
долины р. Селенга - землетрясения до 
10 баллов). Менее опасные участки, 
но где также возможны крупные 
сейсмические события - переход через 
реки Хилок, Ингода – до 8 баллов). 

Западный Солифлюкция См описание для северного варианта Распространена только в пределах 
Лено-Ангарского плато (самый восток 
данного варианта трассы). 

Эрозия с преобладанием 
оврагообразования 

См описание для северного варианта Имеет локальное распространение. 
Преимущественно приурочена к 
склонам долин крупных рек, а также 
на участках, где расчленение 
достаточно велико (Лено-Ангарское 
плато) 

Русловые процессы См описание для северного варианта Наиболее интенсивно данный процесс 
распространен при переходе трассы 
через крупные реки региона: Ангара 
(Братское вдхрн), Ока, Уда, Бирюса, 
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Енисей, Обь 
Делювиальный смыв Развит преимущественно на участках распространения рыхлых 

четвертичных пород, незакрепленных растительностью. В 
естественных условиях практически не выражен (за 
исключением формирования на месте крупного естественного 
пожара). В настоящее время усиление интенсивности 
делювиального смыва связано с распашкой водосборов оврагов и 
балок, а также склонов речных долин. 

Достаточно широко распространен к 
западу от перехода через Братское 
вдхрн. 

Карстовые процессы Связаны с развитием пород нижнекембрийского возраста, 
представленные доломитами, известковистыми карбонатными 
брекчиями, известняками с прослоями мергелей. В этой части 
региона, отмечаются открытые формы проявления карста в виде 
воронок. 

Имеет локальное распространение в 
пределах Ленно-Ангарского плато и 
вдоль левого борта долины р. Ангары. 

Сейсмичность См описание для северного варианта Наиболее опасным участком является 
Ленно-Ангарское плато (особенно 
Жигаловский разлом - землетрясения 
до 8-9 баллов). Остальные участки 
трассы к западу от р. Ангары менее 
подвержены сейсмическому 
воздействию (зона 6-7 бальных 
землетрясений). Наиболее опасными 
участками здесь являются переход 
через реки Бирюса, Канн, Енисей. 

Южный-2 Оползни См описание для Южного варианта Распространены на большей части 
данного варианта трассы. Особенно 
интенсивно проявляются к югу от 
Байкала, а также к юго-востоку от г. 
Улан-Удэ 

Сели См описание для Южного варианта Распространены в тех же районах, что 
и оползни. 

Русловые процессы См описание для Южного варианта Наиболее интенсивно данный процесс 
распространен при переходе трассы 
через крупные реки региона: Ангара, 
Иркут, Селенга, Ингода, Онон 



 59 

Вариант Геологический процесс Общая характеристика процесса Область распространения в пределах 
данного варианта 

Термокарст См описание для Южного варианта Имеет локальное распространение к 
востоку от пересечения трассой р. 
Селенги. 

Солифлюкция  Распространена в тех же районах, что 
и термокарст. 

Эоловая аккумуляция См описание для Южного варианта Имеет локальное распространение в 
долинах крупных рек (начиная с 
долины р. Селенга и дальше на 
восток), а также в районе пересечения 
трассой Российско-Китайской 
границы. 

Сейсмичность См описание для Южного варианта Вся трасса располагается в пределах 
7-10-балльной сейсмичной зоны. 
Наиболее опасным участком является 
переход через рифтовую зону 
(Тункинская долина, левый борт 
долины р. Селенга - землетрясения до 
10 баллов). Менее опасные участки, 
но где также возможны крупные 
сейсмические события - переход через 
реки Хилок, Ингода – до 8 баллов). 
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Сели в рассматриваемом регионе являются довольно распространенным процессом, 

особенно в районе хребта Хамар-Дабан (Южный вариант). Среди селевых процессов 
выделяются водо-каменные, водо-древеснокаменные и грязекаменные сели, 
формирующиеся в долинах средних и малых рек, ручьев и суходолах. Широкому 
распространению на рассматриваемой территории этого вида геологических процессов 
способствуют: 

• горный рельеф с большими уклонами тальвегов; 
• разветвленность гидросети с большими площадями водосбора; 
• широкое развитие разрывных нарушений, зон дробления и повышенной 

трещиноватости пород; 
• высокая сейсмическая активность; 
• выпадение большого количества осадков в короткие промежутки времени, 

зачастую совпадающие с поздними снеготаяниями в высокогорной зоне; 
• наличие в долинах средних и малых рек, суходолах и распадках больших 

объемов рыхлообломочного материала ледникового, водно-ледникового, 
аллювиально-пролювиального, делювиального генезиса. 

По времени проявления этого процесса наиболее селеопасным периодом в этом 
регионе принято считать конец июня - июль, когда выпадают затяжные дожди большой 
интенсивности, которые могут осложниться поздним снеготаянием после снегообильных 
зим. 

Большая роль в формировании селей принадлежит интенсивности дождевых 
осадков. В частности, селеформирующие  осадки продолжительностью 20 мин. имеют 
обеспеченность 1%, 40 мин – 17%, 60 мин – 20%, 90 мин – 25% и т.д. В проявлениях 
селевого процесса в регионе отмечаются и некоторые особенности, связанные с 
вертикальной зональностью. Наибольшее количество селей наблюдается в поясе гор с 
абсолютными отметками 1500-2000 м, где практически все малые водотоки селеопасны. 
Так, в районе северных отрогов Хамар-Дабана более 95% селевых очагов располагается в 
интервале абсолютных высот 700-1600 м, то есть в горно-таежном поясе. В части 
территории с абсолютными высотами менее 1500 м селевые очаги редки. 

При оценке селеопасности одним из важных показателей является повторяемость 
селей в том или ином районе вдоль проектируемой трассы. Имеющиеся по этому 
показателю данные свидетельствуют о том, что на южных склонах Восточных Саян 
(Южный вариант) повторяемость катастрофических селей составляет 20-30 лет, тогда как 
малые по мощности селевые потоки формируются раз в 4-7 лет. Аналогичные показатели 
для северных склонов хребта Хамар-Дабана имеют несколько иные значения – 15-20 лет 
для катастрофических селей, 3-5 лет - для маломощных (менее опасных). 

Эрозия – данный процесс широко распространен на территории (в пределах всех 
вариантов прохождения трассы газопровода) и проявляется в различных формах – 
глубинной и боковой эрозии на реках и временных водотоках. Процесс эрозии 
проявляется также в формировании рытвин, врезов, борозд глубиной до 4-5 м. Последние 
в нижних частях склонов, где имеются делювиальные отложения значительной мощности, 
нередко превращаются в глубокие овраги обычно небольшой протяженности. 

Активная овражная эрозия представляет опасность не только в период строительства 
линии трубопровода, но и при его эксплуатации. На участках, подверженных овражной 
эрозией по трассе, будут предусмотрены защитные мероприятия, предотвращающие 
опасность размыва ложа трубопровода и его оголения с вероятными негативными 
последствиями. 

Лавины. Горные хребты Байкальской рифтовой зоны характеризуются высокой 
лавинной опасностью (в меньшей степени это касается Западного и большей части 
Восточного варианта). Лавиноопасносными могут быть территории с высокогорным 
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рельефом, где крутизна склонов более 300. В среднем в этой зоне на 1 км лавинноопасных 
долин приходится 1-2 очага лавин. Максимально возможные объемы лавинных сходов 
оцениваются в 500-700 тыс.м3. Продолжительность лавиноопасного периода в регионе 
составляет 6-8 месяцев (ноябрь-май), однако лавиноопасность местами может оставаться 
актуальной вплоть до лета. 

Наибольшую опасность лавины будут представлять при ведении строительных 
работ. На стадии эксплуатации лавины для уложенного в траншеи трубопровода 
непосредственной угрозы не представляют. Однако она сохраняется для различных 
наземных сооружений, входящих в инфраструктуру газопровода. В этой связи большое 
значение придается проведению рекогносцировочных обследований с применением 
облетов вдоль трассовой территории с целью выявления лавиноопасных склонов. На этих 
склонах на стадии строительства и эксплуатации требуется вести режимные наблюдения 
за формированием снежного покрова и сходами лавин. 

Криогенные процессы. В Присаянском предгорном прогибе из современных 
криогенных процессов довольно широко развиты пучение, наледеобразование, меньше - 
термокарст и солифлюкция (Западный и Южный варианты). В горных районах Саяно-
Байкальского сводового поднятия наиболее распространены пучение, наледи, 
солифлюкция, морозное выветривание и курумы (Северный, Южный, частично, 
Восточный варианты). 

Наиболее распространенным процессом на всем протяжении трассы является 
криогенное (морозное) пучение. Этот процесс характерен для аккумулятивных равнин и 
впадин, пойм, надпойменных террас, долин малых рек, пролювильно-делювиальных 
равнин и шлейфов. Проявления процессов пучения отмечаются и на сильно выветрелых 
мезозойских породах денудационных террас, делювии на пологих склонах. 

Пучение отмечается на участках, сложенных с поверхности суглинистыми 
отложениями, оторфованными супесями при суммарной влажности (Wtot) более 20-25%, 
неглубоком залегании грунтовых вод (2-4 м). Деформации поверхности в этом случае 
достигают 0,3-0,5 м. Среднепучинистые лессовидные суглинки той же влажности, но при 
более глубоком залегании грунтовых вод могут испытывать деформации на поверхности 
0,1-0,2 м. Величина пучения при прочих равных условиях возрастет с увеличением 
влажности грунта. Пучение начинается в ноябре и заканчивается в марте. Наибольшее 
сезонное пучение наблюдается в долинах небольших рек, падях, распадках. Наименьшие 
деформации пучения отмечались на надпойменных террасах рек Ангары, Китоя, склонах, 
сложенных с поверхности пылеватыми грунтами при суммарной влажности менее 20-25% 
и глубоком залегании грунтовых вод. 

Широко распространены многолетние бугры пучения, последние трудно отличить 
по форме от гидролакколитов. Гидролакколиты располагаются в местах подтока 
грунтовых вод при замерзании замкнутых водоносных таликов и могут достигать высоты 
более 5 м, иногда до 10-15 м при поперечнике более 100 м; мощность ледяного ядра 
достигает 5 м и более. 

Сезонные бугры пучения имеют высоту 0,5-2,0 м, поперечник от 5 до 50 м, 
многолетние, как правило, более 2,0 м высоты до 5-6 м при поперечнике от 20 до 50 м и 
более. Ледяные и ледогрунтовые ядра бугров пучения имеют мощность от 0,5 до 2-3 м и 
более. Скорости роста многолетних бугров пучения – от 0,5 до 5,0 см в год. 

Встречаются наледи всех основных генетических типов. Наледи речных вод и 
смешанных речных  и грунтовых (подрусловых) расположены ниже незамерзающих 
полыней, вблизи устьев притоков, на крутых поворотах русел. Их размеры редко более 
2000 м2, мощность льда – 0,5-1,0 м, редко до 2-3 м. 

Наледи подземных вод формируются при выклинивании водоносных горизонтов 
(родники, источники) у водовыводящих разломов, в руслах рек на участках уменьшения 
сечения подрусловых потоков. Наиболее крупные наледи и наибольшее их количество 
наблюдается в горных районах Саяно-Байкальского сводового поднятия на высотах 800-
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1300 м. Площадь отдельных наледей достигает 1-2 км2  при мощности льда до 2-3 м и 
более. На этих высотах наибольший период роста наледей (октябрь- апрель) и 
длительность сохранения льда в летнее время, нередко лед здесь сохраняется до 
следующей зимы. В районах на меньших высотах – короче период роста наледей (ноябрь 
– март) и период сохранения льда в весенне-летнее время, практически - это только 
сезонные образования. 

На территории Присаянского предгорного прогиба развиты как речные наледи, так и 
наледи подземных вод. Подавляющее большинство речных наледей располагается на 
расширенных участках русла или долин, по отмелям и перекатам, где речной поток 
охлаждается наиболее интенсивно, а живое сечение реки резко уменьшается из-за 
ледяного покрова. Образование речных наледей часто начинается не в русле, скованном 
льдом, а несколько в стороне, где под снежным покровом грунты промерзают медленнее и 
легче прорываются под напором подземных вод. Формирование наледей происходит с 
ноября по апрель, причем наиболее интенсивно они растут во второй половине зимы. 
Разрушение льда начинается со второй половины апреля и быстро протекает в мае-июле. 
Нередко лед сохраняется до августа. 

Следует особо отметить, что есть наледи техногенного происхождения – у мостов, 
дорог, пересекающих водотоки. Формируются техногенные наледи вблизи населенных 
пунктов и промышленных предприятий за счет сброса бытовых и промышленных вод. 

Необходимо предусматривать возможность нарушения условий подземного стока 
при прокладке газопровода, приводящие к активизации наледеобразования. 

Современные термокарстовые процессы идут на поймах и низких надпойменных 
террасах, реже на более высоких аккумулятивных уровнях в прибортовых частях впадин. 
Термокарстовые просадки формируются при протаивании суглинистых и торфяно-
суглинистых пород с повышенной льдистостью, реже – обломочных пород с суглинистым 
заполнителем. Термокарст на низких речных террасах представлен западинами и 
небольшими озерами размерами до десятков метров в поперечнике, глубиной 1,0-2,5 м. 

Разрушение бугров пучения при их растрескивании сопровождается термокарстом, 
создающим глубокие воронки. Иногда встречаются и более крупные западины, воронки 
шириной до 100 м и глубиной до 2-4 м. Вероятно, вблизи населенных пунктов  
проявления термокарста связаны с техногенным нарушением напочвенного растительного 
покрова. 

Солифлюкция отмечается на склонах крутизной от 3 до 20-25°. Толщина слоя 
дисперсного увлажненного грунта, подвергающегося течению, зависит от его состава, 
состояния растительного покрова, крутизны склона, глубины сезонного промерзания, 
протаивания и составляет в среднем 0,5-1,5 м. Процессы солифлюкции развиты не только 
в области ММП, но и в области сезонного промерзания. Движение грунтов по склону 
создает натечные террасы, «языки» с уступом от 0,3-0,5 до 1-2 м при ширине площадки от 
1-2 м до 10- 30 м. Полосы на склонах, где проявляется солифлюкция, имеют ширину от 20 
до 200 м и более, высота этой полосы может достигать 50-100 м при длине по склону 100-
300 м. Скорость движения грунта измеряется от нескольких сантиметров до десятков 
сантиметров в год, при разрыве дернины скорость течения резко увеличивается, вплоть до 
скорости оползня сплыва. 

В коридоре трассы встречаются курумы – «каменные реки» и «поля», 
располагающиеся у подножий скальных выходов коренных пород, разрушающихся 
выветриванием. Курумы занимают как пологие участки горных склонов, так и крутые – до 
20-30°. На пологих склонах высоких и средних гор курумы представляют собой широкие 
шлейфы, занимающие значительные площади склонов. Механизм формирования курумов 
связан с выветриванием и дальнейшей переработкой обломочного материала процессами 
льдообразования, таяния льда, содержащегося в нижней части разреза курума. 
Чередование этих процессов приводит к выдавливанию (выпучиванию) на поверхность 
отдельных глыб. Мощность курумов колеблется от 1,5-2,0 м - в верхней части склонов до 
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5-10 м - в нижней. Обычно верхняя часть потока мощностью 2-4 м сложена 
крупноглыбовым обломочным материалом. Размеры глыб достигают 1,5-2,0 м и более; 
ниже залегает слой мелкообломочного щебнисто-дресвяного материала (0,1-0,2 м) с 
примесью песка. 

Скорость движения потока курума невелика, обычно не более 1,0-1,5 м/год на 
крутых склонах, на пологих – не более 0,5 м/год. Часто скорость движения настолько мала 
(первые сантиметры в год), что курум можно считать практически неподвижным. При 
сильном увлажнении мелкозернистого материала нижней части курума затяжными 
дождями возможны резкие подвижки, смещение больших объемов каменной массы. К 
подобному эффекту приводят и землетрясения. 

Близки к курумам по режиму (но не по форме) каменные глетчеры. Морфология 
каменных глетчеров напоминает нижние части горных ледников. В коридоре трассы в 
гольцовом поясе на высотах 1700-2000 м возможно развитие каменных глетчеров 
(конкретных сведений о них нет). В большинстве случаев каменные глетчеры связаны с 
современными или недавно исчезнувшими ледниками. Как и курумы,  каменные глетчеры 
имеют признаки медленного движения, могут содержать лед в нижней части в виде 
крупных ядер и в порах каменного материала.  

Землетрясения. Практически вся территория располагается в пределах зоны 6-10- 
балльных землетрясений, которые негативно влияют на целостность трубопровода. 
Наиболее часты и сильны землетрясения в пределах Байкальского рифта. За последние 
200 лет здесь зафиксировано более 25 землетрясений силой более 7 баллов. В 1862 году 
отмечалось землетрясение силой 10 баллов (Цаганское землетрясение), в результате 
которого сформировался залив Провал на оз. Байкал (недалеко к северу от Южного 
варианты прохождения трассы газопровода).  
 

2.2.5. Права коренных малочисленных народов на традиционное 
природопользование и образ жизни. Места традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и местного 

населения. Объекты культурного наследия. 
 

Задача превращения России в мирового энергетического лидера связана, в 
частности, с необходимостью урегулирования внутренних проблем, вызванных 
нефтегазовым освоением территорий. Прежде всего это касается Сибири, где в результате 
интенсивного развития промышленной индустрии периодически возникают конфликты 
между коренными малочисленным народами и местным населением, ведущими 
традиционное природопользование, и промышленными компаниями.  

Данное исследование имеет предварительно-прогностический характер, анализируя 
возможные риски в случае  реализации различных вариантов коридоров магистрального 
газопровода. Эти риски относятся к двум основным вопросам: 1) необходимости 
соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  
и коренного и местного населения (далее – население) на традиционное 
природопользование и образ жизни;  2) необходимости сохранения памятников истории и 
культуры.   

Лимитирующие факторы на данном этапе экспертной работы:  
1. малая исследованность южной Якутии, Бурятии и Читинской области в 

отношении традиционного природопользования населения.   
2. относительно ограниченный объем информации в связи с тем, что этнологическая 

(этносоциальная)  экспертиза пока не обязательна.  
3. невозможность выяснить отложенное воздействие  газопровода  и сопутствующей 

ему производственной инфраструктуры на коренные малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока и местную социальную среду.  
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Законодательная база РФ в отношении коренных малочисленных народов и пути 

ее совершенствования.  

Понятие «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока». Воздействие проекта строительства газопровода и сопутствующей ему 
инфраструктуры ожидается на всю местную этносоциальную среду, которая и должна 
стать основным объектом анализа воздействия  проекта на стадии ОВОС. В то же время 
особое внимание, в соответствии с российским законодательством, в данном 
исследовании уделено именно коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (далее - народы Севера).  

Статус коренных малочисленных народов закреплен в Конституции Российской 
Федерации и соответствует принципам и нормам международного права и 
международным договорам РФ (ст.69). Согласно Конституции РФ (ст. 72 пункт м) 
обязанностью органов  власти является “защита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей”.  

Признание особого статуса коренных малочисленных народов Севера характерно  
для нашего государства. Коренными малочисленными народами Севера считаются те, кто 
ведут образ жизни, основанный на традиционном природопользовании: оленеводстве, 
охоте, рыболовстве и собирательстве. В настоящее время это достаточно локальные 
группы населения (Новикова, Тишков, 2006).   

В российском законодательстве принято следующее определение коренных 
малочисленных народов: народы, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 
традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской 
Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями. (ФЗ “Об общих принципах организации общин…, ст.1).   

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 
утверждается Правительством Российской Федерации по представлению органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
проживают эти народы (Кряжков, 2005. С.105-107). Из 45 коренных малочисленных 
народов 40 народов Постановлением Правительства от 17 апреля 2006 г. отнесены к 
“коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока”. Этот список 
является открытым.  

Как правило, заемщиками крупных проектов выступает Всемирный Банк (далее – 
ВБ), или Европейский Банк Реконструкции и Развития (далее – ЕБРР), которые 
руководствуются специальными правилами в отношении коренного населения. В 
частности, Операционное руководство ВБ адресовано именно  коренным народам, причем 
термин “коренные народы” используется в широком смысле для обозначения особых, 
уязвимых социально-культурных групп, у которых в той или иной степени присутствуют 
особые характеристики, как-то: самоидентификация, коллективная привязанность к среде 
обитания  и другие (см. ст.4 ОП ВБ 4.10 в: Мурашко, 2006. С. 57-58). Согласно этим 
руководствам понятие «коренные» здесь может распространяться и на другие группы 
местного населения.   

На Севере и в Сибири живут группы населения, исторически имеющие 
кровнородственные связи с коренными малочисленными народами, в т.ч. русское 
старожильческое население, другие группы коренного и местного населения. Их образ 
жизни и благосостояние зависят от ресурсов природы и состояния природной среды. Они 
тоже связаны с землей особыми духовными узами и выступают в ее защиту в случае 
угрозы ее состоянию.  Эти группы населения в соответствии с ФЗ “О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской Федерации”, “Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ” приравнены к коренным малочисленным народам, но перечень их 
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самоназваний не включен в официальные списки (Мурашко, 2006. С.8). В их отношении 
ФЗ «Об общих  принципах...» использует термин «представители других этнических 
общностей», где под представителями других этнических общностей подразумеваются 
«представители этнических общностей, не относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, но постоянно  проживающие в районах 
проживания этих народов и осуществляющие традиционное хозяйствование коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». Таким образом, 
понятие «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока» согласно 
российскому законодательству имеет расширительное толкование.  

Законы. Базовое значение в области защиты прав коренных малочисленных народов 
имеет Закон “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации”  от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ. В нем  закрепляются их коллективные и 
индивидуальные права. Позже были приняты Федеральные законы “Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ” от 20 июля 2000 г.  №104-ФЗ, “О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ” от 7 мая 2001 г. №49-ФЗ. В них получили отражение отдельные стороны 
жизнедеятельности коренных народов. Кроме того, права народов Севера отражены в 
федеральных законах: “Об охране окружающей среды” от 10 января 2002 г. №7-ФЗ, “Об 
экологической экспертизе” от 23 ноября 1995 г., “О животном мире”  от 24 апреля 1995 г. 
№ 127-ФЗ, и ряде других.  

Права коренных малочисленных народов Севера на землю осуществляются в виде 
права пользования и контроля, поскольку земли их традиционного природопользования 
представляют собой  государственные или муниципальные земли.  

Права коренных малочисленных народов Севера в сфере землепользования 
регулируются ФЗ “О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ” и Земельным Кодексом. 
По этому Закону ТТП определены как “особо охраняемые природные территории, 
образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации” (ст.1). ТТП подразделяются на особо охраняемые природные территории 
федерального, регионального и местного значения (ст.5). В Законе оговорен порядок 
образования ТТП (ст.6,7,8), их правовой режим. Коренные малочисленные народы Севера 
имеют право пользования природными ресурсами на таких территориях для ведения 
традиционного образа жизни (ст.13). Основные положения этого закона нашли 
подтверждение в Земельном кодексе РФ. Кроме термина ТТП в законодательстве широко 
используется термин территории традиционной хозяйственной деятельности. 

Данный закон пока не работает: со времени его принятия не создано ни одной 
территории традиционного природопользования. В то же время необходимость в их 
законодательном оформлении очень острая, о чем говорят начавшиеся судебные процессы 
по коллективным искам народов Севера (Новикова, Якель, 2006).  Ученые-этнологи и 
социальные географы активно работают над обоснованием таких территорий 
(Соколовский, 2002; Ямсков, 1996; Корытный, 1996; Корытный, 2005). 

Федеральный закон “О животном мире” гарантирует право гражданам из числа 
малочисленных народов и их объединениям на приоритетное пользование животным 
миром на территориях традиционного расселения и хозяйственной деятельности, 
применение традиционных методов добывания объектов животного мира и продуктов их 
жизнедеятельности (ст.48,49).    

В законодательстве учтены этнические интересы, компенсации (в виде платежей, 
поступающих в бюджет субъекта Федерации) при пользовании недрами в районах 
проживания малочисленных народов (ст.7 ФЗ в редакции от 7 января 1999 г. “О 
соглашениях о разделе продукции” (Кряжков, 2004. С.129). Народы Севера имеют право 
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на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде 
обитания (ст. 12 ФЗ “О территориях…”)  

Взаимодействие промышленных компаний и коренных малочисленных народов 
Севера происходит в рамках правового регулирования недропользования в Российской 
Федерации и строится на принципах совместного распоряжения недрами РФ и субъектов 
РФ, платном пользовании недрами и лицензионном порядке предоставления недр в 
пользование. Ввиду особой экологической опасности добычи и транспортировки нефти и 
газа эти процессы регулируются также природоохранным законодательством. В ФЗ “О 
недрах” полномочия по “защите интересов малочисленных народов, прав пользователей 
недр и интересов граждан, разрешению споров по вопросам пользования недрами” 
отнесены к полномочиям органов власти субъектов Федерации (ред.2004г., ст.4, п.10).  

В большей степени прописаны рассматриваемые вопросы в Федеральном законе “О 
соглашениях о разделе продукции” (1995 г.). Данный закон регулирует лишь те 
отношения, которые возникают при включении рассматриваемого участка недр в 
обоснованный правительством перечень для работы по данному закону. Он предполагает, 
что участок недр, расположенный на территории традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, выделяется по решению 
законодательного органа субъекта РФ, принятого с учетом интересов коренных 
малочисленных народов (Новикова, Тишков, 2006).  

Согласно статье 7 (п.3) этого закона “при выполнении работ по соглашению на 
объектах, расположенных на территориях традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов, инвестор обязан принимать 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, а 
также обеспечивать выплату соответствующих компенсаций в случаях и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации”.   

В законодательстве определено, в частности, право граждан РФ и особо народов 
Севера на участие в принятии решений при осуществлении  различных, в т.ч. 
промышленных,  проектов в районах их проживания. 

Коренным малочисленным народам Севера предоставлены коллективные и 
индивидуальные права на участие в контроле над землями различных категорий (ст.8 п.3 
ФЗ “О гарантиях прав…”), участие в экологических и этнологических экспертизах 
проектов (ст.8 п.6 ФЗ “О гарантиях прав…”), участие в референдумах в отношении 
проектов, могущих нанести вред окружающей среде (ст.13 ФЗ “Об охране окружающей 
среды” - эта статья относится ко всем гражданам РФ), программах контроля за 
сохранением исконной среды обитания. 

Особенности региональных законодательств. К настоящему времени 
сформировалось обширное региональное законодательство по вопросам защиты прав 
коренных малочисленных народов. Оно является производным от федерального и 
отличается неоднородностью в связи с разнообразием условий, потребностей, 
возможностей и в  некоторых случаях – отсутствием необходимых федеральных законов. 
В социально-экономической сфере складывается разнообразное правовое регулирование: 
целевые программы социально-экономического развития народов Севера, а также 
законодательно установленные специальные правовые режимы и льготы (Кряжков, 2005).    

В ряде субъектов Федерации, где активно работает промышленность, разработаны 
законы, более детально регламентирующие взаимоотношения между коренными 
народами и хозяйствующими субъектами, работающими в сфере недропользования, 
лесоперерабатывающими компаниями (Ямало-Ненецкий, Ненецкий АО, Ханты-
Мансийский АО). Очевидно, региональные законодательства будут совершенствоваться в 
тех субъектах РФ, через которые пройдет газопровод. Из последних Якутия является 
лидером в этой сфере: за период с 1992 по 1999г. в РС (Я) принято семь законов,  
имеющих непосредственное отношение к правовому урегулированию  проблем коренных 
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малочисленных народов Севера. Так, часть платежей за пользование недрами, 
поступающими в бюджет республики, используется для социально-экономического 
развития малочисленных народов, оленеводству гарантируется государственная 
поддержка. В 2006 г. в республике приняты Законы о территориях традиционного 
природопользования и традиционной хозяйственной деятельности народов Севера 
Республики Саха (Якутия) (Закон…, 2006).  

Перспективы развития законодательства. Из федерального законодательства за 
последние годы был изъят ряд важных положений, касающихся народов Севера, 
например, возможность получать земельные участки в пожизненно наследуемое владение; 
использование субъектами РФ части платежей за пользование недрами для социально-
экономического развития народов Севера и другие. Такая ситуация свидетельствует о 
нестабильности правового регулирования отношений, связанных с коренными 
малочисленными народами (Кряжков, 2005).  

Правовые акты, принятые в отношении народов Севера, отличаются 
декларативностью, не имеют конкретных механизмов реализации, дублируют или 
взаимоисключают друг друга. Как следствие, законоположения нередко остаются на 
бумаге. Земельный кодекс (2001) не признал право на возможность получения лицами из 
числа  коренных малочисленных народов Севера и их общинами земельных участков на 
праве постоянного (бессрочного) владения, что вызвало противоречия в законодательстве, 
которые не ликвидированы до настоящего времени. Неслучайно, что заметных успехов в 
создании территорий традиционного природопользования нет. Территорий традиционного 
природопользования юридически, т.е. формально, пока нет в районе прохождения 
возможных коридоров трассы трубопровода, хотя фактически они есть: это те территории, 
на которых коренные малочисленные народы ведут традиционное природопользование, 
традиционную хозяйственную деятельность. Часто они объединяются для этого в родовые 
общины. Среди форм хозяйственной организации в районах проживания коренных 
малочисленных народов есть также фермерские хозяйства, кооперативы, акционерные 
общества, унитарные муниципальные предприятия, совхозы.  

Российское законодательство не учитывает интересы тех групп коренного 
населения, которые были насильно переселены из мест их традиционного проживания и 
лишены своих ресурсов в 1960-70-е гг. Однако некоторые заемщики (например, 
требование ОП 4.10 Всемирного банка)  требуют  уточнить неудовлетворенные претензии, 
касающиеся права пользования землями и ресурсами, принадлежавшими коренным 
народам  в силу обычая. Хотя операционные директивы и их стандарты не имеют 
законодательной силы, они могут существенно корректировать политику компаний-
операторов.  

Аналогично, хотя российское законодательство  ограничивает понятия 
“традиционная хозяйственная деятельность”, Всемирный Банк признает, что 
идентификация коренных народов должна производиться не только исходя из их 
традиционной экономической деятельности.  

В последнее время  возникла новая парадигма в подходах к коренному населению, 
которая предполагает не только гарантии, обеспечивающие “ненанесение вреда”, но и 
необходимость долевого участия населения, затрагиваемого проектом, в пользовании 
связанными с ними благами (Операционная политика, 2005; см. также: Мурашко, 2006).  

Эвенками уже поднимался вопрос о компенсациях, которые должны быть 
выплачены в общины за неминуемую деградацию среды и отчуждение части 
традиционных хозяйственных территорий. Их волнуют также  “политические” вопросы 
относительно более справедливого распределения ресурсов от добычи углеводородов и о 
преодолении сырьевой направленности экономики за счет развития иных производств 
(Сирина, Фондал, 2006.С.27-28).  

Все эти обстоятельства вместе с возросшей активностью малочисленных народов 
Севера в отстаивании своих прав и интересов на традиционное природопользование и 
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образ жизни, на чистую экологическую среду позволяют предположить, что 
законодательство в области прав коренных малочисленных народов Севера будет 
дополняться и совершенствоваться. Пока же недостатки законодательства и процедуры 
его правоприменения вызывают недоумение и путаницу у  компаний-операторов, а также 
возможность обойти закон в отношении социальных, включая этнокультурные, вопросов, 
что нарушает права народов Севера и местного населения.   
Закон об этнологической (этносоциальной)  экспертизе. Этнокультурная составляющая 
до сих пор не получила полноправного и подобающего места в имеющихся в Российской 
Федерации экспертизах, но, судя по активной промышленной деятельности в районах 
проживания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов, 
этнологгическая экспертиза  будет приобретать все больший вес и  значение. Ее основная 
цель – детальное исследование воздействия конкретного промышленного проекта на 
этнокультурную среду. Несмотря на отсутствие закона об этнологической экспертизе 
(примерный зарубежный аналог – “исследование воздействия на социальную среду”), за 
последние годы накоплен некоторый опыт проведения общественных этнологических 
(этносоциальных) экспертиз, а также экспертиз, заказанных самими компаниями 
(Мурашко, 2002; Заключение…, 2002; Сирина, Фондал, 2006, и др.). Все они имеют 
рекомендательный характер. Пока же некоторые ее составляющие рассматриваются в 
рамках  экологической  и отчасти историко-культурной,  экспертиз.  

Федеральный закон об этнологической (этносоциальной) экспертизе находится в 
стадии доработки. Идут дискуссии относительно названия закона; народ, этническая 
группа или местная социальная среда должна быть её объектом;  каковы методики ее 
проведения и т.д. В частности, все больше экспертов склоняется к мысли проводить 
экспертизу промышленных проектов в части воздействия на все местное население, всю 
этносоциальную среду, с особым вниманием к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Общественность, промышленные компании, ученые и 
госслужащие всё яснее осознают  необходимость принятия такого закона (Степанов, 1999;  
Мурашко, 2006. Murashko, 2006, Roon, 2006; Stammler, Wilson, 2006; Нужна ли…, 2007). 
Этнологическая (этносоциальная) экспертиза  - одно из ключевых направлений 
дальнейшей работы по устойчивому развитию коренных малочисленных народов и всего 
населения России.  

Специфика мест проживания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Месторождения углеводородного сырья находятся на землях, которые исторически 
осваивались и продолжают осваиваться разными  народами Российской Федерации.  

Историческое заселение и развитие Сибири, форсирование  процесса оседания в 
советский период, а с недавнего времени – активное  наступление промышленности  
вызвало процессы сокращения территорий, пригодных для занятий традиционным 
природопользованием и численности людей, ведущих традиционный образ жизни.  В 
связи с этим Постановлением  Правительства РФ от 11.01.1993 г. определены районы 
проживания народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с точки зрения мест 
компактного проживания  (различных типов населенных пунктов, - село, поселок, 
рабочий поселок, деревня). Доля сельского населения среди народов Севера составляет 
около 72%. Традиционное природопользование и образ жизни до сих пор практикуются 
народами Севера, в т.ч. живущими оседло в сельских населенных пунктах.   

Историческое право на земли не признается Российским законодательством. 
Вероятно, это связано с тем, что спецификой значительной части сельского населения 
Восточной Сибири  является то, что оно живет на одних и тех же местах в течение многих 
сотен лет, имеет кровнородственные, социально-экономические и культурные связи, 
локальные культурные особенности. Это выражается  в превалировании смешанных 
поселений в местах проживания коренных малочисленных народов Севера. В Южной 
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Сибири нормой является специфичная этносоциальная среда, составной частью которой 
являются коренные малочисленные народы Севера.  

На территории и в непосредственной близости от предполагаемых коридоров 
трубопровода проживают народы, ведущие традиционные образ жизни -  эвенки, сойоты, 
буряты, русские старожилы, в т.ч. семейские Забайкалья, якуты, алтайцы, казахи. Эвенки 
и сойоты относятся к категории “коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока” (сойоты отнесены к этой категории Постановлением №255 
Правительства России от 24 марта 2000г.) и их права законодательно защищены. 
Численность сойотов 2739 чел. (2002 г.), они живут на территории республики Бурятии в 
основном  в  Окинском национальном районе.  

Большинство предложенных к рассмотрению вариантов коридоров проходят через 
земли эвенков, общая численность которых -  35 тыс. чел. на территории всей Российской 
Федерации (2002). Из всех народов Севера они расселены наиболее широко небольшими 
этническими группами в иноэтничном окружении. По образу жизни эвенки различаются 
на кочевых, полуоседлых и оседлых. Около 25-35% ведут традиционный образ жизни на 
исконных территориях. Часть эвенков южной Якутии, живущие вблизи коридора 
предполагаемого трубопровода (вариант ВСТО) были многократно переселены со своих 
родовых мест в связи с укрупнением и индустриальным освоением (золото- и 
угледобычей). Основные занятия эвенков – охота (пушная и мясная), оленеводство 
(преимущественно транспортное), рыболовство. Эвенки восточной и юго-восточной  
Бурятии уже несколько столетий сочетают охоту с коневодством. Их наименование – 
“мурчены”, в отличие от оленных эвенков – “ороченов”. На юге Читинской области и юге 
Бурятии (Закаменский район) есть потомки конных эвенков рода князя Гантимурова, до 
революции охранявшие южные границы Российского государства.  Тип землепользования 
экстенсивный, который требует для осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности значительных земельных площадей. До перевода на оседлость в 1930-е гг. 
большинство эвенков были таежными кочевниками, чья сеть поселений имела 
рассредоточенный, микроареальный характер. Эта поселенческая специфика до сих пор 
сохраняется у оленных эвенков. Административные границы районов и муниципальных 
образований не являются препятствием для традиционного природопользования. 

Специфика объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 
Кроме проблем деградации среды, имеется реальная опасность разрушения объектов 
культурного наследия, прежде всего культурных ландшафтов. Вышеназванные проблемы 
озвучены эвенками северного Прибайкалья во время нашей полевой работы в двух 
эвенкийских общинах (2005г.) и среди населения Торской котловины Тункинского 
национального парка (2002 г.).  Те же самые проблемы встанут и перед другими группами 
коренного малочисленного и местного населения, которые попадут в зону коридора 
магистрального газопровода. Эти проблемы следует иметь в виду  представителям 
компаний и властям, поскольку их игнорирование может спровоцировать социальное 
беспокойство, национальное напряжение и межэтнические конфликты.   

До широкомасштабного проникновения промышленности на Север объекты 
культурного наследия народов Сибири не нуждались в законодательной охране, т.к. 
находились под действием обычного права (системы запретов) этих народов. Сейчас 
ситуация изменилась и государство взяло на себя обязательства по их выявлению и 
охране, в соответствии с законами  “Об особо охраняемых природных территориях” 
(1996), Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации” (2002).  

Категории памятников истории и культуры. В Законе “Об объектах…” (2002) 
дано определение памятникам истории и культуры и их разновидностям. В соответствии 
со ст. 3 упомянутого закона они подразделяются на три больших категории: памятники, 
ансамбли и достопримечательные места. В категорию “памятники” входят, в частности, 
отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями 
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(в частности, памятники религиозного назначения - церкви, часовни), отдельные 
захоронения, памятники археологии. В категорию “ансамбли” попадают группы 
изолированных или объединенных памятников, строений, сооружений различного, в т.ч. 
религиозного назначения (например, некрополи, дацаны, монастыри). В категорию 
“достопримечательные места”  попадают творения, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы (например, центры исторических поселений, памятные 
места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 
народов, места совершения религиозных обрядов, культурные слои археологических 
памятников).  

Множественность используемых определений (в т.ч. и в научных работах) говорит, 
во-первых, о большом разнообразии объектов культурного наследия, а, во-вторых, о том, 
что универсальной терминологии в их отношении не существует. Вероятно, 
законодательные акты будут  учитывать практический опыт выявления таких мест в 
процессе проведения историко-культурных экспертиз.  

Некоторые закономерности   в  топографии памятников истории и культуры у 
народов Сибири. При трассировке коридора и проведении историко-культурной 
экспертизы в районах Сибири эксперты могут обнаружить, кроме памятников археологии 
и архитектуры, еще и различные виды культовых мест, часто взаимосвязанных друг с 
другом и образующих единый и неделимый природно-культурный ландшафт. Это могут 
быть священные горы, священные рощи, источники, отдельные деревья, обо, бариса. 
Этнографический/ культурный ландшафт – места, почитаемые коренными народами из-за 
длительных и комплексных отношений с землей. Он выражает их единство с природной и 
духовной средой, и охватывает традиционные знания духов, мест, земли и экологии 
(Krupnik, Mason, Horton, 2004).  

Культурные ландшафты, представляющие собой сеть взаимосвязанных культовых и 
памятных мест, центры исторических поселений, места совершения религиозных обрядов 
представляют особую проблему для строительства. Они не имеют обозначений, часто 
ничем не отличаются от окружающих природных объектов, их невозможно перенести. 
Отрицательное отношение местного населения к строительству в связи с нарушением 
покоя культовых и памятных мест и тем более их разрушение может стать 
долговременной проблемой. 

В связи с лимитирующими факторами данного этапа экспертизы целесообразно 
указать на закономерности   в  топографии таких мест у сибирских народов, с особым 
вниманием к эвенкам, бурятам, якутам и русским старожилам.  

Кочевой образ жизни эвенков в тайге и горной тайге обусловил “рассеянный” 
характер их достопримечательных мест на местности.  Священными у эвенков считаются 
места перевалов, водоразделы, деревья, скалы необычной формы, рисунки на скалах. 
Среди объектов культурного наследия социального происхождения (памятных мест) - 
воздушные и грунтовые захоронения в тайге и на поселковых  кладбищах; места больших 
шаманских камланий, которые использовались только один раз и навсегда оставлялись 
(Сирина, 2002).  

Культовые места бурят, якутов, русских связаны с их большей оседлостью в 
пределах более ограниченных территорий. У бурят выделяются: отдельные горы и 
шаманские обо, места захоронений шаманов (шаманские рощи), места тайлаганов 
(проведения общеродовых обрядовых молений), буддистские субурганы, отдельно 
стоящие священные деревья, аршаны (источники воды), дацаны (Гомбоев, 2004; 
Содномпилова, Шагланова, 2003; Занданова, 2005; 2007). Обычно возле каждого 
бурятского поселения имеется от 10 до 15 культовых мест (Гомбоев, 2004). У якутов 
выделяются отдельно стоящие шаманские деревья, шаманские рощи, места проведения 
праздников. Все народы считали опасными местами  заброшенные поселения. Местные 
русские почитали многие бурятские и эвенкийские культовые места, собственные 
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культовые и памятные места, а также места расположения  часовен и церквей и сами эти 
памятники.  

Процедуры внесения объектов культурного наследия в единый 
государственный реестр. Все объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) подразделяются на три категории: муниципального, регионального и 
федерального значения (ст.4  Закона “Об объектах…”). Порядок проведения 
государственной историко-культурной экспертизы, включения объекта культурного 
наследия в реестр, определения категории памятника, определения соответствия проектов 
зон охраны объекта культурного наследия и другие вопросы рассмотрены в главах IV и  V  
Закона “Об объектах…” (2002). Эта процедура занимает достаточно много времени.  

В связи с не устоявшейся практикой определения объектов культурного наследия 
(преимущественного этнографических) ощущается недостаток теоретико-прикладных 
исследований по этому вопросу, возникают проблемы с процедурой их регистрации. 
Обычно эти памятники выявляются на поздней стадии, в период проведения ОВОС. Их 
выявление в каждом конкретном случае требует специальных полевых исследований с 
привлечением высококлассных специалистов. Местонахождение  таких  объектов не 
разглашается без серьезной причины, какой становится угроза отчуждения земель под 
промышленные разработки.  

Трасса газопровода с Ковыкты  может пересечь различные виды памятников, часть 
которых (меньшая) уже выявлена и находится на государственном учете и охране, а часть 
нуждается в выявлении, фиксации и внесении в реестр памятников и постановке на учет и 
госохрану.  

 
Анализ вариантов коридоров газопровода 

Бодайбинский вариант коридора КГКМ. По существу, является подвариантом  
северного варианта, предложенного компанией-оператором. Этот вариант был разработан 
Институтом географии СО РАН как один из возможных вариантов магистрального 
коридора газопровода в створе с нефтепроводом ВСТО, но в свое время не был принят. 
Его предполагаемый маршрут идет по территории северных районов Иркутской области - 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского, затем в районе п.Таксимо (Муйский район) выходит 
на БАМ и далее идет вдоль БАМа до Сковородино (Амурская обл.) и в Китай.  

Бодайбинский вариант предложен на рассмотрение НПО “Байкальская 
экологическая волна” (Иркутск). Хотя этот вариант не был принят для анализа всей 
экспертной группой, группа экспертов по этнокультурной проблематике пошла навстречу 
пожеланиям местной НПО “Байкальская Экологическая Волна” и собрала и 
проанализировала данные по этому маршруту в этнокультурном разрезе.  

Бодайбинский район. Общая площадь территории - 9197, 6 тыс. га,  из них на 
1.01.2006 г. 8592,0 тыс. га являются закрепленными охотугодьями (тип землепользования 
– аренда). Число жителей района составляет 10,2 тыс. чел. Характер системы расселения 
дисперсный, отражает основные черты жизнеобеспечивающей специализации: 
охотничьего хозяйства и золотодобывающей промышленности.  

Основу экономики района составляет золотодобыча (разработка месторождений 
рудного золота (Сухой Лог) и россыпного золота (р. Бодайбо, Прокопьевский и др.). 
Сельское хозяйство представлено в минимальном объеме, в основном это производство 
овощей и картофеля на личных подворьях граждан (к примеру, в 2005 г. было 
произведено 96 кг  картофеля на душу населения и вдвое меньше – овощей). По 
производству валовой продукции сельского хозяйства район занимает предпоследнее 
место в Иркутской области, опережая только Мамско-Чуйский район. Поскольку не 
обеспечивается  собственная продовольственная база, существует жесткая зависимость от 
северного завоза. В Бодайбинском районе охотятся  2 430 чел. В охотсезон 2006/7 гг. были 
выданы лицензии на добычу 2 500 соболей. Специфика расселения – в  сочетании рабочих 
посёлков и сезонных охотничьих поселений (заимок).  
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Коренные малочисленные народы. Район является ареалом исторического расселения 
эвенков, численность которых в настоящее время (на 1.01.2006 г.) составляет 79 чел. 
Эвенки расселены в г. Бодайбо (10 чел), р.п. Перевоз (48 чел), с. Большой Патом (21 чел). 
На границе Бодайбинского района и Южной Якутии кочует одна эвенкийская 
оленеводческая семья. Отдельных эвенкийских, т.е. этнических, хозяйственных структур  
в районе нет, как нет и территорий традиционного природопользования. Охотничий 
промысел местного населения (и в первую очередь – эвенкийского и старожильческого) 
носит не только товарный (добыча соболя), но и жизнеобеспечивающий характер (добыча 
копытных). Естественный прирост всего населения отрицательный, на 1.01.2006 составил 
-7,3 (-13,1) чел. на 1000 чел. Возрастная структура эвенкийского населения района 
молодая: свыше 30 % населения младше трудоспособного возраста, 60 % - в 
трудоспособном, старшее поколение  составляет менее 10%. 

Мамско-Чуйский район. Общая площадь составляет 4339,6 тыс. га, из них на 
1.01.2006 г. 4235,0 тыс. га закреплены в качестве охотугодий. Число жителей района 
составляет 6,8 тыс. чел. Характер системы расселения из-за близости специфики 
хозяйства сходен с Бодайбинским районом: основной вид поселений - рабочие посёлки и 
охотничьи зимовья на выделенных в аренду охотничьих участках. Всего в Мамско-
Чуйском районе 208 охотников разных национальностей, включая эвенков. Мамско-
Чуйское районное отделение Иркутской области общественной организации охотников и 
рыболовов имеет три обособленных участка с общей площадью 302 тыс. га. в аренде. В 
охотсезон 2006/7 гг. были выданы лицензии на добычу 2 470 соболей. 

Основные поступления в бюджет района осуществляются за счёт разработки 
месторождений слюды мусковита и россыпного золота. По производству валовой 
продукции сельского хозяйства район занимает последнее место в Иркутской области. 
Зависимость от северного завоза обусловливает высокую значимость охотничьего 
промысла. При этом статус поселения (рабочий посёлок) не ограничивает таёжное 
природопользование его населения. Естественный прирост  населения отрицательный, на 
1.01.2006 составил (-13,1 чел. на 1000 чел.  

Коренные малочисленные народы. Район также является ареалом исторического 
расселения эвенков, их численность в настоящее время (на 1.01.2006 г.) составляет 42 чел. 
Эвенки расселены в р.п. Горно-Чуйский, р.п. Согдиондон, р.п. Луговской, р.п. Мама. Из 
них местами компактного проживания эвенков официально признаны п.Горно-Чуйский и 
Согдиондон. Возрастная структура эвенкийского населения района приближается к 
среднеобластной: всего 25% населения младше трудоспособного возраста, 54 % - в 
трудоспособном, старшее поколение  составляет около  21%. 

Муйский район. Население района – 15,9 тыс. чел., в т.ч. сельское – 1,5 тыс. чел., из 
них  эвенков  – 61 чел. Официально признанных мест компактного проживания эвенков в 
районе нет. В районе нет оленеводства.  Всё же имеется вероятность пересечения границ 
охотничьих участков  эвенков (Социально-экономическое, 2006. С.8, 36).   

Трасса и риски. Предполагаемый маршрут трассы пройдет в непосредственной 
близости от населенных пунктов Мамакан, Бурый?, Бодайбо (бодайбинский р-н). Из них 
первый – зона исторического расселения эвенков XIX –начала XX вв. Влияние трассы на 
жизнеобеспечение эвенков г. Бодайбо прогнозируется по предварительным материалам в 
незначительном объёме (поскольку это всё же городское население). Тем не менее 
необходимо уточнить вопрос, не попадают ли охотучастки эвенков г.Бодайбо (в  статусе 
охотников –любителей ) в зону влияния газопровода.   

В Мамском районе предполагаемый маршрут трассы пройдет в непосредственной 
близости от п.Конкудера и р.п. Горно-Чуйский. Из них первый – зона исторического 
расселения эвенков, где могут находиться объекты историко-культурного наследия. В р.п. 
Горно-Чуйском влияние трассы на эвенкийское население также связано с возможностью 
пересечения границ охотничьих участков охотников-любителей.. Также требует 
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выяснения вопрос о потенциальном пересечении миграционных путей промысловых 
копытных. 

На территории Иркутской области и по БАМу вплоть до Амурской области 
препятствий для коридора трассы нет. Коридор прохождения трассы через Амурскую 
область  потребует дополнительных исследований, но уже сейчас можно прогнозировать 
пересечение охотучастков и оленьих пастбищ некоторых эвенкийских кочевых общин.  

 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. В районах прохождения коридора (до 
Амурской обл.) нет кочевых эвенков. 
2. Наличие объектов историко-культурного 
наследия по имеющимся прогнозам 
немногочисленно. 
3. Значительный участок трассы идет вдоль 
железной дороги БАМ. 

1. Нарушение путей миграций диких 
копытных, которые составляют существенное 
значение в жизнеобеспечении коренного и 
местного населения.  
2. Вывод из хозяйственного оборота части 
охотугодий коренного и местного населения. 
Наличие кочевого населения и историко-
культурных памятников в коридоре Амурской 
области. 

 
Северный вариант. Данный вариант предложен компанией-оператором. Он 

проходит через территории Иркутской области, республики Бурятия, Читинской области и 
Агинского Бурятского а.о. 

На территории Иркутской области коридор газопровода проходит через 
Казачинско-Ленский район Иркутской области. Площадь района 33,17 тыс. кв. км. Число 
жителей Казачинско-Ленского района составляет 20,9 тыс. чел. (2005 г.).  Средний размер 
сельских поселений около 140 человек, что в 2,5 раза меньше среднего по Иркутской 
области. В Казачинско-Ленском районе расселение имеет приречный  характер по р. 
Киренге и ее притокам, а также по железной дороге. Долины р.Киренга и Лена в верхнем 
течении населены русскими старожилами. Удельный вес городского населения составляет 
64,6%, сельского 35,4%. 

Собственные доходы Казачинско-Ленского района не обеспечивают наполнение 
местного бюджета, социальные проблемы носят острый характер (безработица, низкий 
уровень доходов населения, инфраструктуры и т.д.). 

Вершино-Хандинская эвенкийская община. Хандинская группа эвенков, 
насчитывающая в настоящее время 71 человек, на протяжении 500 лет осваивает ареал на 
границе современных Жигаловского и Казачинско-Ленского районов. Специфическими 
чертами общины, определяющими ее этнологическую уникальность, являются: 
географическая и информационная изоляция, длительное сохранение этнического 
самосознания, адаптивное, полностью зависимое от природной среды жизнеобеспечение, 
сохранение остатков древней родовой структуры: двух основных, часто соперничающих 
патронимических кланов. Демографические тенденции имеют в целом неблагоприятный 
характер – снижение доли детского населения совпадает с резким спадом рождаемости с 
середины 90-х годов. Это объясняется ухудшением уровня жизни эвенков, связанным с 
началом технологического освоения и, как следствие, понижением результативности 
традиционного природопользования. В Ханде имеется лишь 1 ребенок в возрасте до 7 лет, 
в Казачинском – трое. Этого недостаточно для обеспечения простой генеалогической 
смены поколений. Наиболее многочисленны подростки 16-18 лет, 3 человека являются 
студентами высших (2) и средних (1) учебных заведений. Все молодые люди имеют как 
минимум 8-9-летнее образование. Особенность трудоспособного населения – высокая 
доля мужчин-охотников (около 50%), которые через 10 лет перешагнут рубеж пожилого 
возраста. Многие из них уже сейчас имеют набор профзаболеваний (ревматизм, артриты). 
В структуре смертности, составившей за последние 5 лет 7 человек, преобладающими 
являются несчастные случаи и суициды, основная категория риска – мужчины молодого 
трудоспособного возраста. 
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Трасса должна пересечь территорию традиционного природопользования (ТТП) 
эвенков “Верхняя Ханда” на участке длиной около 30 км. Это потребует получения 
дополнительных согласований (в том числе со стороны общины эвенков). Также 
пересечение территории ТТП вызовет риск негативного отношения к проекту со стороны 
неправительственных организаций. На трассе возможно нахождение памятников истории 
и культуры, исследованность трассы в археологическом отношении низкая. 

Северные районы предполагаемого прохождения трассы газопровода гораздо в 
меньшей степени освоены, чем юг Иркутской области. Плотность населения здесь ниже, 
чем в южных районах, населенные пункты малочисленны и значительно удалены друг от 
друга. 

На территории республики Бурятия коридор трассы идет по территории Северо-
Байкальского,  Муйского, Баунтовского (на границе с Курумканским?), Еравнинскому,  
Хоринскому, Заиграевскому районам.  

Северо-Байкальский район. Площадь территории района 5399065 га. Население  - 
16 446 чел., из них сельское - 3732 чел. Численность эвенков составляет 739 чел.  
(Национальный состав…, 2004. С.32). Большинство живут  оседло вблизи  трассы БАМа в 
с. Холодное (172 чел.) (Киндигирское эвенкийское МО) и в с. Уоян  (оно же – Старый 
Уоян) (186 чел.)  (Чильчигирское эвенкийское МО), а также в отдаленном от трассы 
с.Кумора (Куморское эвенкийское МО) (около 140 чел.). Среди эвенков района 
преобладает молодежь, детей эвенков 297 чел. В общеобразовательных школах обучается 
144 эвенка.  

Район является ареалом исторического расселения эвенков. Характер 
природопользования – оседлый с промысловой сезонной миграцией и полукочевой. На 80-
90% их прожиточный минимум зависит от возобновляемых природных ресурсов. 

Предполагаемая трасса газопровода с большой вероятностью пройдет по 
территориям эвенкийских  охотничьих участков и оленьих пастбищ, которые  находятся 
на  и за Байкало-Ленским водоразделом. Эта территория представляет собой леса 1 
группы, т.е. федерального значения. Предполагаемая трасса может пересекать территории 
трех эвенкийских общин, а именно общины “Улуки”, общины “Орон” и кооператива  
“Чильчагир”. 

Община  “Улуки”.  База – эвенкийское с.Холодное Киндигирского сельсовета. В 
общине около 10 чел. Содержится 500 голов оленей. Территория оленьих пастбищ 
общины “Улуки” составляет  206,236 га, которые находятся у них в аренде  сроком на 25  
лет. Земли расположены на Байкало-Ленском водоразделе, в верховьях р.Чая. В 
собственности хозяйства имеются земли на территории Северобайкальского и 
Ангоянского лесничеств, всего 14 га. Община занимается также промысловой охотой, 
рыболовством и собирательством,  экологическим и этническим туризмом. 

Община “Орон”. База -   эвенкийское с.Холодное Киндигирского сельсовета. В 
общине числится около 15 чел. Содержится 30 голов оленей. Площадь оленьих пастбищ 
составляет 100,608 га, находятся в аренде.  

Охотничье-рыболовецкий кооператив “Чильчагир” базируется в  с. Уоян. Это  
смешанное по  национальному составу предприятие. В нем 83 человека – сезонные 
охотники, в т.ч. эвенки,  на цветную пушнину. Кооператив имеет долгосрочные лицензии 
на добычу соболя. Территория кооператива включает территорию от Муйского района до 
с. Кумора, в т.ч. р. Правая Мама, Верхняя Ангара, Котера, Чурон, площадь территории – 
более 1 млн га. Рыболовство на поплавного омуля в р. Верхняя Ангара является 
источником жизнеобеспечения и формирования семейного бюджета.  

Трасса и риски. Велика вероятность что предполагаемый маршрут трассы 
газопровода затронет охотничьи участки и территории выпаса оленей коренного 
эвенкийского населения (каких именно из упомянутых общин, и в какой степени, 
необходимо уточнить) и охотничьи участки местного русского населения.  
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В связи с историческим освоением этих территорий эвенками, на предполагаемом 
маршруте трубопровода могут быть обнаружены памятники истории и культуры в виде 
мест почитания природы, для выявления которых потребуются дополнительные 
обследования. Большую опасность коридор трассы представит для территории 
Верхнеангарского заказника и для реки Верхняя Ангара, которая является омулевой 
нерестовой рекой. И существование заказника, как зоны покоя и убежища для редких 
видов пернатых,  и река В.Ангара имеют важное значение для  природопользования 
эвенков и всего местного населения.   

Муйский район: эвенков – 61 чел. Данных о наличии этнических форм 
хозяйственной организации, территорий традиционного природопользования, 
оленеводческих хозяйств нет. Эвенки Муйского района  живут оседло в населенных 
пунктах района, незначительная часть имеет промысловую сезонную миграцию. Следует 
выяснить, не пересечет ли трасса охотничьи участки.  

Баунтовский эвенкийский район. Баунтовский район признан национальным 
эвенкийским районом согласно Постановлению Верховного Совета РБ от 29 октября 1992 
г. (Беликов, 1994. С.141). 

Население района 10 907 чел., всё сельское. В районе живут эвенки, а также потомки 
русских старожилов, буряты.    

Эвенков в районе 671 чел.(2006г., данные Ассоциации кмнС РБ).   Большинство 
живут в местах компактного проживания:  с. Монгой, гурт Бугунда (45 чел.), с. Багдарин 
(208 чел.), с.Варваринский (36 чел.), с.Усть-Джилинда (136 чел.), с.Россошино (193 чел.), 
(данные АкмнС РБ). Эвенки живут также в с.Романовка (11 чел.), п.Северный (11 чел.), 
с.Уакит (5 чел.), с.Ципикан (16 чел.). Имеются и другие типы временных или сезонных 
поселений эвенков:  выселки, заимки, летники, охотничьи зимовья.  

Всего семей эвенков 206, в них детей 247. В районе зафиксирован естественный 
прирост эвенкийского населения (+3,1).  

Социально-экономическая ситуация сложная. Более 50% семей эвенков являются 
малоимущими. Неполных семей 42, семей одиноких матерей – 26. Всего работают 160 
эвенков. Безработица достигает 40%, хотя официально состоят на учете в службе 
занятости лишь 10 эвенков.  Среди эвенков 165 школьников.     

В районе 10 семейно-родовых эвенкийских общин. 4 общины имеют базу в 
с.Рассошино, 2 – в Багдарине, 1 – в п. Варваринский, 1 – в Караталу, 1 – в п.Монгой и 1 – в 
Кыджимыт. Они занимаются как традиционными, так и нетрадиционными видами 
хозяйственной деятельности: охотой, оленеводством, рыболовством, собирательством, 
промыслами, скотоводством, заготовкой леса, строительством, добычей драгоценных 
металлов.   

112 голов оленей выпасаются в родовых хозяйствах на пастбищах в районе р. 
Витимкан, Каратал. Границы оленьих пастбищ необходимо уточнить. В начале 1990-х г. 
здесь образовано 17 заповедных территорий традиционного природопользования 
районного уровня (Беликов, 1994). Юридически закрепленных территорий традиционного 
природопользования нет (данные АкмнС РБ).   

Охотпользование в Баунтовском районе осуществляют четыре охотничьих 
хозяйства, в т.ч. два хозяйства специализируются на традиционном ведении 
охотпользования эвенкийским населением и готовят кадры охотников и оленеводов. Это 
хозяйства “Дылача” (база – с.Джилинда), площадь закрепленных охотугодий – 1280 тыс.га 
и ПТУ-39 – площадь закрепленных охотугодий – 86,8 тыс.га.  В охотпромысле ежегодно 
принимает участие от 30 до 40 чел., что составляет 7-8% от общего числа 
трудоспособного эвенкийского населения района (Данные АкмнсРБ). Имеются 
территориальные претензии на охотничьи участки, находящиеся сейчас в ведении 
созданного во время строительства БАМа Муйского района (Беликов, 1994. С.142). 

Трасса и риски. Вблизи трассы газопровода могут оказаться  территории 
традиционной хозяйственной деятельности коренного эвенкийского и местного населения  
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п.Варваринское, п.Усть-Джилинда, и косвенного влияния – п.Багдарин (центр района).  В 
случае проведения коридора трассы необходимы полевые исследования для выявления 
такого влияния.  

Курумканский район. Общая площадь Курумканского района 12 450 кв.км., 
население 15 785 чел., все – сельское.  Из них буряты – 64%, русские – 32%, эвенки – 
2,2%. Тип расселения схож с Баунтовским районом. Здесь много термальных 
сероводородных источников, есть курорты местного значения, приуроченные к ним.  

Район является ареалом исторического расселения эвенков, численность которых 
380 чел. (Данные АкмнС РБ, 2006). Два муниципальных образования  - Дыренское с  
с.Алла и Улюнханское с с.Улюнхан имеют статус национальных эвенкийских (по 
Постановлению Верховного  Совета Бурятской ССР от 17 января 1991г.; 24 октября 1991 
г. на сессии Верховного Совета республики  был принят Закон “О правовом статусе 
эвенкийских (поселковых) Советов народных депутатов на территории Бурятской ССР”).  
В с. Курумкан проживает 82 эвенка, в с.Улюнхан и на заимках Джирга, Ягдыг, Тазы, 
Самохай (в местности Кэнкэсер) – 174 эвенка, в с.Алла – 114 эвенков.  Эвенки (10 чел.) 
живут также в с.Майск и Сахули.  

В районе зафиксирован естественный прирост эвенкийского населения (+18,6), что 
показывает не только естественный прирост, но и рост этнического самосознания. Число 
женщин превышает число мужчин. Средняя продолжительность жизни крайне низка, 45-
47 лет. Трудоспособное население из числа коренных малочисленных народов Севера 
составляет  202 чел., из них безработных  - 40,5%. Хозяйственной деятельностью заняты 
120 чел., - в сельском хозяйстве (30чел.), в традиционных отраслях хозяйства (45чел.), в 
национальных предприятиях, родовых общинах, других субъектах хозяйственной 
деятельности (40чел.). Доля эвенкийского населения с доходами ниже прожиточного 
минимума составляет 55% (Данные АкмнС РБ, 2006.).   

Число детей-эвенков 87 чел.   В с.Алла и с. Улюнхан действуют два эвенкийских 
центра “Юктэ” и “Юктэкэн”, которые занимаются передачей традиционных 
экологических знаний, экологического образования и развивают этноэкологический 
туризм.  

В Курумканском районе работают 10 эвенкийских и смешанных общинно-родовых 
хозяйств, из них  8 – в  Улюнханском МО и 2 – в  Дыренском. Резервный фонд 
охотничьих угодий общего пользования площадью  130,4 тыс.га. Оленеводства в 
Курумканском районе нет, здешние эвенки занимаются охотой, коневодством, 
скотоводством.   

Площадь закрепленных в хозяйственное пользование за сельскохозяйственными 
предприятиями   кмнС различных форм собственности составляет 0,895 тыс.га.  

С 2001 г. охотугодья по р.Улгана, Алла, Хахархай предназначены для реализации 
ст.49 ФЗ “О животном мире” о праве на территориальное пользование животным миром 
для коренных малочисленных народов Севера. Эвенкийские охотники-промысловики 
осуществляют охоту с предприятием “Луч”  на условиях аренды охотничьих участков в 
период охотничьего сезона (Данные АкмнС РБ).  

Трасса и риски. Предполагаемый коридор может пройти в непосредственной 
близости от мест традиционного природопользования  и хозяйственной деятельности 
эвенков с. Алла Дыренского МО и с. Улюнхан Улюнханского МО. Вопрос можно 
уточнить после точной трассировки коридора. Косвенно он затронет хозяйственные 
территории местных старожилов,  - бурят и русских. Ареал богат историко-культурными 
памятниками, выявление которых потребует специальных обследований. 

В Еравнинском, Хоринском, Заиграевском  районах республики Бурятия, а также в 
Читинской области и в Агинском а.о. вдоль трассы предполагаемого трубопровода 
коренных малочисленных народов Севера нет. Население бурятское, русское 
старожильческое и смешанное (в т.ч. хамниганы). В этих районах прогнозируется 
большое  количество историко-культурных памятников. 
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Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. Обследован участок коридора в 
Муйском районе, а также частично в 
Северобайкальском районе.  
 

1 Затрагивает охотничьи и 
оленеводческие участки эвенков и русских 
старожилов Бурятии;  
2. влияет на промысловую фауну, изменяя 
пути миграции диких копытных животных, 
добыча которых имеет жизнеобеспечивающее 
значение для коренного и местного населения; 
3. требует дополнительных исследований в 
области выявления историко-культурных 
памятников;  
4. идет по ненарушенным ландшафтам; 
5. слабая законодательная база субъектов РФ 
– Республике Бурятия и Читинской области в 
области защиты прав коренных 
малочисленных народов Севера. 

 
Южный вариант. Имеет несколько подвариантов, один из которых (через 

Тункинский национальный парк) наиболее хорошо представлен данными, в связи с 
проведением стадии работ ОВОС по заказу компании ЮКОС (Лбова, Ташак, Шагланова и 
др., 2002).  В любом из вариантов трасса проходит через территории Иркутской области, 
республики Бурятия и Читинской области (с Агинским а.о.).  

Южный вариант (с подвариантами) предусматривает прохождение через территории 
Вершино-Тутурского МО эвенков Качугского района Иркутской обл. На  территории МО 
проживает 273 человека (из них 220 эвенков, в т.ч. 113 женщин и 107 мужчин) и имеется 
77 постоянных хозяйств. Места компактного проживания: д.Вершина Тутуры (199 чел.) и 
д.Чинонга ( 59 чел.), д.Тырка (15 чел.). Оленеводства в этих родственных группах эвенков 
нет с 1960-х г., они занимаются преимущественно  охотой (мясной и пушной) и кедровым 
промыслом. Община “Охотничье-промысловое хозяйство родовых общин эвенков 
Качугского района” образована в 1992 году в связи с разукрупнением промыслового 
хозяйства. В общину  входят охотники-промысловики из деревень Вершина Тутуры и 
Чинанга. Община хозяйствует на  территории площадью 499 000 га,  которая состоит из 
двух частей, разделенных границами Ленского промыслового хозяйства (Сирина, 2002).  

Трасса и риски. Велика вероятность прохождения трассы через охотничьи участки 
эвенков. Нарушение стаций обитания и путей миграций диких копытных животных 
представит  угрозу  жизнеобеспечению качугских эвенков. В случае выбора этого 
варианта необходимо выяснить прямое и отложенное воздействие на эвенков Качугского 
района и риски их традиционному природопользованию. В тайге могут быть расположены 
места старых стойбищ, места больших шаманских камланий и места захоронений. 

Тункинский национальный парк (ТНП) 
Трасса идет через территорию Тункинского национального парка (ТНП), 

воздействие на которую рассматривается нами особо. Созданный постановлением Совета 
Министров РСФСР от 21 мая 1991 г. ТНП относится к ООПТ и в соответствии со ст.15 
соответствующего Закона прокладка магистральных трубопроводов через его территорию 
запрещена.  

 Конкретно трубопровод должен пройти через села Подкукой-Далахай-Гужиры-
Шанай-Зун-Мурино-Зактуй. Все эти села находятся  на территории Торской котловины, 
которая внутри ТНП выделяется и как особая биогеосистема и как специфическая 
историко-культурная территория. 

К числу особенностей Торской котловины относятся: 1) этнический состав 
населения; 2) тройной (шаманско-буддийско-православный) синкретизм местной 
конфессиональной практики; 3) насыщенность сравнительно небольшой по площади 
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территории священными местами, где ныне живущее поколение людей совершает свои 
религиозные обряды.  

1. Население 
Сельское поселение МО “Далахай” - 812 чел, 269 хозяйств. 
с.Гужиры  - 203 чел., 70 хозяйств. 
ул.Далахай – 516 чел., 170 хозяйств. 
ул.Хонгодоры – 93 чел., 29 хозяйств. 
Сельское поселение МО “Зун-Мурино” - 1246 чел, 422 хозяйств. 
п.Зун-Мурино – 961 чел., 329 хозяйств. 
ул. Шанай – 285 чел., 93 хозяйств. 
Сельское поселение МО “Торы” - 1383  чел, 488 хозяйств.  
с. Торы – 987 чел., 331 хозяйств. 
ул. Шулута – 396 чел., 117 хозяйств. 
ул.Хонгодоры – 93 чел., 29 хозяйств. 
Значительную часть жителей этих сел (до 90%) составляют буряты, кроме них есть 

русские, сойоты и хонгодоры. Последний этнос заслуживает особого внимания.  
Хонгодоры, всегда считавшиеся составной частью бурятского этноса наряду с 

эхиритами, булагатами и хоринцами, в последние 10-12 лет заявили о себе как о 
самостоятельном народе, появившемся на территории Бурятии в XVII в., провели уже 6 
слетов (съездов) в районах своего нынешнего расселения – Тункинском, Закаменском, 
Окинском районах республики Бурятия, Аларском районе Иркутской области. Село 
Хонгодоры, находившееся между Далахаем и Шулутами  еще 30-35 лет назад было 
местом их проживания. Сейчас этого села нет, но его бывшие жители переселились в 
Торы, Далахай и Шулуты. Хонгодоры продолжают жить на своей родовой территории и 
проводить обряды на своих священных местах возле гор, аршанов (священных 
источников) и могил предков. Численность  сойотов Тункинского района 226 чел., 
расселены в Торах и Шулутах.  

2. Специфика  религиозной ситуации. Характерная черта религиозной жизни 
населения Торской степи – это органическое соединение шаманизма, буддизма и 
православия. Синтез шаманизма и буддизма – для Бурятии обычное явление, фиксируемое 
почти повсеместно на ее территории. А вот синтез трех религий, хотя и встречается кое-
где в Бурятии, все же явление достаточно редкое. 

Хотя буряты знакомы с буддизмом почти четыре столетия, тем не менее первый 
буддийский монастырь в Тункинской долине – Кыренский дацан – был построен лишь в 
1817 г., второй – Хойморский (или Хандагайтский) – незадолго до революции 1917 г. Оба 
они были довольно далеко от Торской степи, но ее жители часто наносили туда визиты. В 
конце 30-х годов не стало ни их, ни лам, разъезжавших по селам и аилам для совершения 
буддийских обрядов. И только в начале 90-х годов ХХ в., когда начался процесс 
религиозного возрождения по всей России, коснувшийся и буддизма в Бурятии,  дацаны 
были построены вновь (сейчас их 4 в Тункинском районе). 

Когда-то существовал в Торской степи православный миссионерский стан, в селе 
Торы действовала церковь Святителя Иннокентия. Православие в его чистом виде в 
местной бурятской среде не смогло пустить глубоких корней. В 1930-е годы церковь 
закрыли и снесли. В настоящее время церковь восстанавливается.  

Если буддизму и христианству по отдельности не удалось добиться больших 
успехов, то в сочетании с местной формой шаманизма – традиционной религией бурят, 
уходящей корнями в эпоху неолита, им удалось создать оригинальную синкретическую 
систему, которая стала религией населения Торской степи. Это известное, но все же для 
данных мест достаточно уникальное явление.   

3. Объекты культурного наследия. Исследования ученых в разные годы показали 
высокую насыщенность Торской степи памятниками разного уровня, разных 
исторических эпох, разной степени важности для местного населения, но все они 
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объединены понятием “историко-культурные комплексы”. Строительство любого 
трубопровода на территории Торской степи предполагает частичное или полное 
разрушение этих комплексов. Вдоль трассы газопровода находятся несколько 
археологических памятников; открытые в разные годы XX в., они еще не были объектом 
систематических исследований.  

1) долина р. Иркут, возле с.Торы – на протяжении нескольких км обнаружены 
находки (артефакты) датируемые периодом от неолита до средневековья (отщепы, 
микропластинки, нуклеусы, изделия из железа, фрагменты керамики).  

2) Могильник Хыр-Хоргон, возле с.Зун-Мурино – средневековые, частично 
разграбленные курганы, каждый примерно 5 м в диаметре. Раскопки не проводились. 

3) Палеолитическая стоянка Зактуй, возле с.Зактуй, 500 м к югу от села; 
открыта и обследована Л.В.Лбовой в 1991 г. Материалы хранятся в ИМБиТ СО РАН. 

4) Неолитическая стоянка Шулуты, возле с.Шулуты, 300 м к юго-востоку от 
села. Открыта П.П.Хороших в 1930-е годы. (Лбова, Ташак, Шагланова и др., 2002) 

Количество культовых объектов, являющихся местами поклонения местного 
населения в настоящее время намного больше – их выявлено 37. Как правило, они не 
являются одиночными объектами, а взаимосвязаны друг с другом (например, священная 
гора, священное дерево, священный источник аршан, родовое кладбище). Сочетание 
нескольких объектов образует природно-культовую территорию (ПКТ); из нескольких 
ПКТ складывается природно-культурный ландшафт. В Торской степи можно выделить 8 
природно-культовых территорий (или природно-культурных ландшафтов):   

I. Родовая территория хонгодоров, включает два объекта: 
-священную гору Буха-Нойона, являющуюся общебурятским объектом культа; 
- природный объект Улаани Хада (Красная гора). 
II.  окрестности с.Зун-Мурино (территориальное культовое место Мон-Хада и 

родовая территория). 
III. окрестности с. Шанай (родовая территория и культовые объекты).  
IV.Марагсан (включает  в себя  территориальное культовое место – верховья 

р.Марагсан и сопку). 
V.Oкрестности с.Торы (территориальные культовые места Бургэд хада, обо Белого 

Старца, Хорен Хада  – родовое культовое место, культовые объекты, территориальное 
культовое место р. Хыр Хоргон. 

VI.Долина р. Цаган-Угун, семейно-родовое культовое место Сагаан Заарин таабай. 
VII.Oкрестности  озера Хаал, культовый объект бариса. 
VIII.тропа Бухатый  
На перечисленных природно-культурных ландшафтах располагаются следующие 

объекты почитания:  
1. Священные горы (самая важная среди них –Буха-Нойон). 
2. Священные места родовых кланов шошолок, тэртэ, хурхут, хонгодоры, улан-

шоно  и др. 
3. Источники с целебной водой – аршаны. 
4. Родовые кладбища (не менее четырех). 
5. Места шаманских захоронений. 
6. Отдельные священные деревья и места жертвоприношений. 

Торская степь, Тункинская котловина, участки предгорий и горных районов 
Тункинских гольцов и Хамар-Дабана (скотопрогонные тропы) являются местами 
формирования современных этнических образований – бурятских и сойотских родовых 
общин и в большинстве сохранили традиции отправления религиозных обрядов, места 
поклонения. Система табуирования указанных территорий складывалась веками, 
пережила советскую власть и поддерживается в настоящее время местным населением 
довольно строго. Все эти объекты почитаются либо жителями всех сел Торской степи, 
либо отдельными семейными коллективами, сохраняющими память о своей былой 
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родовой принадлежности (для Бурятии характерна память о 6-7 поколениях своих 
предков, но еще можно встретить людей, которые помнят своих предков до 16-17 колена).  

Самый важный на данной территории историко-культурный культовый объект, 
имеющий отношение не только к Бурятии, но и к Центральной Азии  в целом – священная 
гора Буха-нойон. Она расположена  в 3 км от села Далахай в Торской котловине, в 
непосредственной близости от предполагаемой трассы газопровода. Издалека ее видно 
как белые скальные выходы на покрытой лесом горе. Место считается обиталищем одного 
из самых известных персонажей бурятской мифологии Буха-нойон-баабай. Он главный 
герой тотемно-генеалогического мифа бурят и считается одним из 5 основных 
покровителей и защитников бурятского народа. Его почитали и шаманисты, и буддисты, и 
православные Торской долины. При этом последователи каждой из религий называли его 
по-своему: шаманисты – Буха-нойон-баабай, буддисты – Ринчин-хан, православные – 
святой Парфений (в честь христианского святого Парфения Ламжакийского). 

Все, что связано с мифом о Буха-нойоне и основанном на нем культе, было 
неоднократно описано исследователями, начиная с основоположника бурятской 
этнографии М.Н.Хангалова. Этот культ жив и сегодня. Тайлганы (большие ежегодные 
жертвоприношения), адресованные ему, возобновились в Торах и Далахае в августе 
1993 г. по инициативе Ассоциации шаманов Бурятии, и с тех пор ежегодно проводятся 
сельскими и родовыми коллективами. Ему адресованы и многие семейные обряды.  

Разговоры о том, что эту священную гору газопровод обойдет стороной, несерьезны, 
потому что культовой территорией является вся Торская котловина и все жители долины 
соблюдают систему запретов, связанную с этой святыней. В их число входит – не 
нарушать целостность земли, являющейся “собственностью” Буха-нойон-баабая. Все 
древние культы всегда были направлены на экологическую защиту родовых территорий, 
которые  считались главной общественной ценностью. 

Трасса и риски. Согласно законодательству РФ, прокладка магистральных 
трубопроводов по территории национальных парков запрещена. Насыщенность 
территории ТНП историко-культурными памятниками, составляющими не только 
археологические памятники, но главным образом природно-культурные ландшафты, 
почитающиеся местным населением, делает прохождение газопровода по этой территории 
невозможным. 

Подвариант Южного варианта. В связи с большой насыщенностью территории 
Тункинского национального парка памятниками истории и культуры, был разработан 
другой подвариант трассы. Согласно  ему, газопровод пересекает Тункинскую долину в 
наиболее узкой ее части, “горловине”, проходя  через территорию Слюдянского района 
Иркутской обл., а именно вблизи  с.Быстрое и с.Тибельти. Здесь живет местное русское и 
бурятское население, основные занятия которого – скотоводство, огородничество, охота, 
собирательство. В с. Быстрое имеется питомник по  разведению охотничьей породы собак 
- восточно-сибирской  лайки.  

Трасса и риски. В данном случае необходимы специальные дополнительные 
обследования территории трассы (особенно если она пройдет в 3-5 км от сел Тибельти и 
Быстрое)  на предмет выявления  памятников истории и культуры и воздействия на 
местное население. Затем коридор трассы идет по границе с Прибайкальским 
национальным парком, и выходит на территорию республики Бурятия. 

Магистральный газопровод идет через территории Закаменского, Джидинского, 
Бичурского, Тарбагатайского районов республики Бурятия.  

В Закаменском районе проживает 15943 чел., большинство населения – сельское. 
Это  русские (10220 чел.),  буряты (18761 чел.), смешанное русско-бурятско-эвенкийское 
население, имеющее кровнородственные и/или историко-культурные связи 
(Национальный состав…, 2004. С. 22).  

В Бичурском районе  проживает 27015 чел., все население – сельское. Большинство 
составляют русские (23729чел.), затем буряты (3047чел.), эвенки (8 чел.), население в 
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значительной степени и имеет кровнородственные и историко-культурные связи.  
Большинство русских представляют собой старожильческое (прежде всего, семейские) 
население  (Национальный состав…, 2004. С.18).  

В Джидинском районе проживает 27434 чел., преимущественно сельское. По 
национальности: русские (17709 чел.), буряты (13653 чел.), эвенки (9 чел.), как и в 
вышеупомянутых районах, население имеет давние родственные и историко-культурные 
связи и специфические этнокультурные особенности (Национальный состав…, 2004. С.19)  

В этих районах нет коренных малочисленных народов Севера, за исключением 647 
чел. из ул. Мыла МО “Мылинское” Закаменского района, которые в 2004 г.  восстановили 
свою эвенкийскую идентичность как конные эвенки. Южный вариант трассы может 
затронуть территории традиционного природопользования конных эвенков с.Мыла  РБ.  
Юридически закрепленных территорий традиционного природопользования здесь нет, но 
все население в значительной степени зависит от природных ресурсов традиционного 
природопользования. Основные занятия населения –  скотоводство, огородничество, 
охота, кедровый промысел.  

На территории Бурятии на начало XX в. было более 30 дацанов. Территории 
утраченных буддистских дацанов, которые строились вне населенных пунктов, 
представляют историко-культурную ценность. Трубопровод пройдет  по территориям или 
вблизи Санагинского, Гэгэтуйского, Ара-Киретского дацанов (Лбова, Ташак, др.., 2002).  

Высока вероятность обнаружения (на стадии ОВОС) значительного количества 
памятников истории и культуры в районе предполагаемой прокладки газопровода. 
Имеется насыщенная сеть уже выявленных памятников  истории и культуры, при 
специальных обследованиях может быть дополнительно  выявлено  их значительное 
количество, в т.ч. историко-культурных ландшафтов. Последнее свидетельствует о 
сохранении населением духовной связи с территорией, на которой оно живет и ведет 
традиционное природопользование.  

В Бичурском районе РБ косвенное влияние на выбор трассы могут оказать 
перспективы создания историко-этнографической заповедной территории группы 
семейских Забайкалья – этнографической группы русских старообрядцев со своей 
специфической культурой, природопользованием и образом жизни. Семейских отличает 
православие особого (старообрядческого) толка, консервация многих черт русской 
культуры, сохранение особого диалекта, материальной и духовной культуры, 
традиционных знаний.  Предварительно в такие зоны могут быть выделены  исторические 
поселения Нижний Торей, Бичура (трасса проходит в 2 км от села), В.Мангиртуй, Малый 
Куналей, Буй, Тарбагатай (коридор трассы идет через это село), Окино-Ключи  (коридор 
трассы идет в непосредственной близости от села) и ряд других. 

 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. Один из наиболее коротких по 
протяженности путей.  
2.Наличие населенных пунктов и 
коммуникаций. 
3.Частичное обследование трассы на 
предмет наличия историко-культурных 
памятников.   

1. Угроза традиционному 
природопользованию и образу жизни 
эвенков Качугского района Иркутской 
области. 
2. Изменение путей миграций копытных 
животных. 
3. Угроза территории Тункинского 
национального парка, где подобные проекты 
запрещены законодательством. 
4. Высокая насыщенность всей трассы, а 
особенно ТНП, историко-культурными 
памятниками.   
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Коридор Транснефти (расширенный ВСТО)∗. Вариант газового экспортного 
магистрального коридора идет параллельно коридору нефтепровода ВСТО, через 
Киренский район Иркутской области, Ленский, Олекминский, Алданский районы,  
Нерюнгринский горсовет и подчиненные территории, республики Саха (Якутия), 
Амурскую область (до Сковородино) и далее на Забайкальск.  

Усть-Кутский и Киренский районы Иркутской области. Здесь в с.Боярск, 
Омолой, Максимово проживают обрусевшие эвенки. Несмотря на далеко зашедшие 
ассимиляционные процессы, здешние эвенки сохраняют свою этническую идентичность. 
Их  общая численность - около 50 чел. Основные занятия – скотоводство, огородничество, 
охота, рыболовство, велика зависимость от ресурсов природной среды.  

Русское старожильческое население районов формировалось с 17-18 в.  
Природопользование  старожилов  сходно с природопользованием  местных эвенков. 
Большинство мужского населения районов занимаются сезонной охотой на пушного 
зверя.   

По республике Саха (Якутия) утвержден 21 район проживания коренных 
малочисленных народов Севера. Численность сельского населения коренных 
малочисленных народов Севера в них 21450 чел., в т.ч. эвенков 12592 чел. 
(Статистический…, 2006а. С.14).  

Ленский район. Расположен на юго-западе республики. Территория 77 тыс. кв.км, 
численность населения 38,6 тыс.чел. Плотность населения 0,5 чел. на кв.км.  Здесь 
расположен г. Ленск- крупный перевалочный речной порт на р.Лене. Есть месторождения 
нефти и газа. Русские составляют 78%, якуты – 10,2%, украинцы – 3,8% населения. Мест 
компактного проживания коренного малочисленного населения нет (Статистический…, 
2006.С.76).  

Олекминский район. Занимает территорию 160,8 тыс. кв. км, число жителей – 26,3 
тыс.чел, плотность населения 0,16 на 1 кв.км (Статистический…, 2006.С.115). 18,7тыс. 
чел. - сельское население, включая кочевое. Специализация района на добыче полезных 
ископаемых (золото, железные руды, цветные камни) и сельском хозяйстве 
(животноводство, коневодство, земледелие, пушная охота). 

Русские составляют 48,2%, якуты – 41,7%, эвенки – 3,9% населения. Средний 
возраст населения 32 года (Статистический…, 2006.С.115). 942 эвенка проживают в 
поселках, образованных в раннее советское время: Токко (220 чел.), Куду-кюель (158 
чел.), Тяня (351 чел.), Уолбут (208 чел.), Бясь-Кюель (81 чел.). Поселки удалены от центра 
района на 90, 180 и 280 км соответственно. На 1.01.2006 г. в Олекминском районе было 
зарегистрировано 11 родовых общин эвенков (Статистический…, 2006а. С.59), они 
арендуют до 5% всей территории района. Общая площадь выделенных территорий – 
679723га. В соответствии с действующим федеральным законодательством земля 
переведена в бессрочное пользование или в аренду. Юридически закрепленных 
территорий традиционного природопользования нет, но этот вопрос нуждается в 
проработке и велика вероятность их появления. По данным 2005г., площадь 
“предоставленной родовым общинам земли” равна 1,2 тыс. га (Статистический…, 2006а. 
С.61). Здесь развиты оленеводство и охотничий промысел. В 2005 г. поголовье домашних 
оленей насчитывало в Олёкминском  районе  2447 голов (по другим данным, 2150 голов, 
из которых большинство – 2029 – в родовых общинах) (Статистический…, 2006.С.118; 
Статистический…, 2006а. С.67). 

Алданский район. Расположен на юге Якутии. Территория 156,8 тыс. кв.км. 
Численность населения  47,6 тыс. чел., в т.ч. сельское – 4,3 тыс. (Статистический…, 

                                                 
∗ коридор трассы ВСТО в основном совпадает в северным Интегрированным вариантом, который поэтому 
нами отдельно не рассматривается. Следует подчеркнуть, что при разработке Чаяндинского месторождения 
косвенное влияние может быть оказано на промысловую фауну, охотпромысел и формирование бюджетов, 
образ жизни эвенков, русских старожилов и местного населения, живущих в Катангском районе Иркутской 
области.    
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2006.С.15). Плотность населения – 0,3 чел. на кв.км. Ведущее место в экономике района 
занимает горнодобывающая промышленность – добыча золота, слюды. Русские 
составляют 78,8% населения, украинцы – 5,5 %, якуты – 3,9 %. Средний возраст 
населения  35 лет (Статистический…, 2006. С.15). 

Эвенки составляют 4,1 % от всего населения, около 2 тыс. чел.  Тип расселения 
смешанный: большинство живут в местах компактного проживания эвенков:  в п. Кутана 
(597 чел.), п.Угоян (238 чел.), п. Хатыстыр (841 чел.), а также в  городах Томмот, Алдан.  

На части территории эвенков п.Угоян и Хатыстыр в 1995 г. был создан 
Верхнеамгинский заказник.  

Оленеводческо-промысловое АО “Хатыстыр” - правопреемником совхоза 
“Алданский” с базой в Хатыстыре. В нем работают эвенкийские и эвенкийско-якутские 
бригады оленеводов. Часть бригад значительно удалены от базового поселка (до 600 км). 
Чтобы определить влияние газопровода, необходимо выяснить, какие именно территории 
он пересекает.  

На 2005 г. в районе зарегистрированы 44 родовых общины (Статистический…, 
2006а. С.59), им выделено 6266400 га земли, из них  5710004 га – в коллективное 
наследственное неотчуждаемое  владение и остальные – в аренду. Земли,  переданные во 
владение,  сейчас переведены в пользование или в аренду. Территорий традиционного 
природопользования нет. Эвенки Алдана имеют хозяйственные и родственные связи с 
эвенкам соседних Амурской  области и территории, подчиненной г.Нерюнгри (с.Йенгра).  

Поголовье оленей составляет 10364 голов (Статистический…, 2006. С.18).  По 
другим данным, количество оленей составляет 9054 голов, из них 5719 – в родовых 
общинах  (Статистический…, 2006а.С.67). 

Имеется тенденция к объединению общин для ведения социально-экономической 
деятельности и защиты интересов народов Севера. Средний размер общины от 5 до 20  
человек (в зависимости от сезона года). Эвенки в общинах  охотятся,  рыбачат, 
занимаются оленеводством, северным коневодством.     

С 1993 г. в Алданском районе работают эвенкийские национальные школы, в т.ч. три 
кочевые школы в трех эвенкийских кочевых общинах.   

Город Нерюнгри с подчиненными территориями. Южный район Якутии, с юга 
граничит с Амурской областью, с севера и северо-востока – с Олекминским и Алданским 
районами. Занимает территорию 98,9 тыс. кв.км, на которой проживает 89 тыс. чел. 
(2005г.). Плотность населения 0,9 чел. на 1 кв.км. 1.900 человек живет в сельской 
местности, это преимущественно эвенки и якуты. Население в основном занято в 
угледобыче и золотодобыче. Средний возраст населения 32 года (Статистический…, 2006. 
С.175). Ведущее место в экономике занимает угледобывающая промышленность, 
золотодобыча. 

Русские составляют 75,6%, украинцы – 9,4%, татары – 2,4%, якуты – 2,1%, буряты – 
1,9%, эвенки – 1,1%. Эвенков на территории - 890 чел. (1995г.).  Кочевых эвенков, по 
разным подсчетам, от 40 до 150 чел. (цифра варьирует в зависимости от сезона года. 
Трасса проходит вблизи (в 3 км) от  с. Йенгра, где живут в основном эвенки  (871 
человек). С 1992 г. на базе совхоза и на его территории возникли родовые (семейные) 
общины охотничье-оленеводческого направления. На 2005 г.  их было 24. Число 
оленеводов 65-100 чел., цифра варьирует в зависимости от сезона года. Количество 
домашних оленей составляет  6095 голов (Статистический…, 2006. С.178). По другим 
данным, поголовье домашних оленей составляет 5685 голов, из них 2967 голов 
выпасаются в родовых общинах, остальные – в совхозах/муниципальных унитарных 
предприятиях (МУПах) (Статистический…, 2006а. С.67).  Земли общин занимают  около 
40% территории,   4013800 га. Они  были переданы эвенкам в коллективное бессрочное 
неотчуждаемое  владение, сейчас в соответствии с федеральным законодательством 
переведены в пользование или в аренду. Юридически закрепленных территорий 
традиционного природопользования  нет.  
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Трасса и риски. Риски ущерба коренному малочисленному и местному населению 
должны быть подсчитаны компанией “Транснефть”. Высока вероятность прохождения 
трассы трубопровода по охотничьим участкам и землям некоторых эвенкийских общин. 
Какие именно общины будут затронуты проектом, вероятно уже есть информация в 
компании «Транснефть».  Часть коридора идет вдоль трассы БАМ и сильно нарушенных 
золотодобычей ландшафтов. На юге Якутии в коридоре трубопровода нет территорий 
традиционного природопользования, но велика вероятность их создания. Трассы может 
повлиять на изменение путей миграций диких копытных,  а также на численность пушных 
зверей, добыча которых на территориях их традиционной хозяйственной деятельности для 
эвенков и представителей местного населения имеет жизнеобеспечивающее значение.  

Трасса  обследована на предмет наличия историко-культурных памятников.  Однако 
влияние трассы, проходящей через территорию Амурской области,  нуждается в 
проведении дополнительных обследований для выявления воздействия на кочевые  
общины эвенков. В связи с тем, что строительство трассы уже ведется, этот вариант 
представляется предпочтительным, поскольку строительство газопровода пойдет в 
существующем коридоре ВСТО.  

В то же время большое беспокойство вызывает возможное прохождение трассы по 
территории Амурской области, с ненарушенными и малонарушенными экосистемами и 
коренными малочисленными народами Севера (преимущественно эвенки), ведущими 
традиционное природопользование. 

  
Положительные стороны Отрицательные стороны 

1. Необходимые экспертные обследования на трассе 
проведены в связи с проектом нефтепровода ВСТО.  
2. Строительство трассы для коридора нефтепровода  
ВСТО уже начато, поэтому значительного 
дополнительного эффекта беспокойства, кроме уже 
имеющегося, не ожидается. 
3. Развитое региональное законодательство в 
республике Саха (Якутия) по защите прав 
малочисленных народов Севера. 
4. Отсутствие археологических памятников в 
коридоре трассы и малая вероятность нахождения 
иных историко-культурных памятников. 

1. Влияние на охотничьи и 
оленеводческие земли.  
традиционного природопользования, 
вызванное предыдущим  
проектом нефтепровода ВСТО) 
2. Изменение путей миграций диких 
копытных (вызванное предыдущим 
проектом  нефтепровода ВСТО).  
3. Влияние на традиционное 
природопользование и образ жизни   
эвенков Амурской области. 
4. Необходимость дополнительных 
исследований по трассе 
на территории Амурской области  
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3. ОБЗОРНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ КОРИДОРА 

ДЛЯ ЭКСПОРТНОГО ГАЗОПРОВОДА С КГКМ  
(ВКЛЮЧАЯ «НУЛЕВОЙ» ВАРИАНТ) 

 
3.1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАССЫ ЭКСПОРТНОГО ГАЗОПРОВОДА 
 
Предметом экономической экспертизы  являются 6 потенциально возможных 

вариантов газопроводов от  Ковыктинского ГКМ. Принципиальное их отличие состоит в 
автономности или интегрируемости в ЕСГ России,  степени охвата региональных рынков 
газа в России, мощности и протяженности маршрутов в  регионах – субъектах Федерации, 
горно-геологических и природно-климатических условиях трасс. 

К автономным коридорам, по которым предлагается транспортировать только 
Ковыктинский газ, относятся Северный (А), огибающий оз. Байкал с Северо-Восточной 
стороны, проходит преимущественно по Р. Бурятия и Читинской области и имеет точку 
выхода к границе КНР в Забайкальске, и Южные (Б) и (Д) – огибающие оз. Байкал с юга –  
равномерно пересекают территории Иркутской области, Р. Бурятия и Читинской области, 
а также Западный вариант (Е): КГКМ – Саянск-Тайшет- Проскоково (подключение к ЕГС 
России). 

Проекты газопроводов по  Северному и Южному коридорам рекомендованы 
группой этапа «Выбор» ТНК-ВР и РУСИА Петролеум. Предполагается наряду с 
экспортом газа осуществить и газоснабжение районов  Иркутской Области, Республики  
Бурятия и Читинской области. 

Согласно Краткой аналитической записке ООО "Фрэком" (п. 2 перечня источников, 
приложение 1), Южный вариант протяженностью около 1940 км соединяет Ковыктинское 
ГКМ и приграничный г. Забайкальск, огибая с юга акваторию оз. Байкал. Данный вариант 
трассы пролегает по территории Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО 
(520 км), Республики Бурятия (620 км), Читинской области (680 км) и Агинского 
Бурятского АО (115 км), пересекая несколько различных физико-географических районов, 
преимущественно плоскогорных и горных. Северный участок трассы, от пос. Жигалово до 
границы Усть-Ордынского АО проходит по малозаселенным таежным районам Иркутской 
области, в пределах возвышенного Лено-Ангарского плато (высоты до 1000 м) и в долине 
р. Лены, в коридоре имеющихся автодорог. На этом участке трассы МГ преобладают 
лесные земли; населенные пункты городского типа отсутствуют, сеть сельских поселений 
редкая. В пределах Усть-Ордынского АО трасса пройдет по Предбайкальской впадине с 
возвышенным полого-волнистым рельефом (абсолютные высоты 650-800 м БС). Здесь 
преобладают лесостепные ландшафты и сельскохозяйственные угодья. Крупных 
населенных пунктов нет, однако многочисленны мелкие села. Переход МГ через р. Ангара 
планируется в районе г. Мегет, ниже г. Иркутска. На левобережье р. Ангары трасса будет 
проходить по предгорьям Восточного Саяна, в бассейне р. Китой. Наиболее сложный и 
возвышенный участок трассы приурочен к району Тункинского национального парка 
(ТНП), Тункинский район республики Бурятия. Здесь трасса сначала должна пересечь 
крайнюю оконечность хребта Тункинские гольцы с высотами до 1500 м и значительными 
перепадами высот. Далее трасса около 50 км будет проходить по плоскому днищу 
Тункинской долины, относящейся к сейсмоопасной Байкальской рифтовой зоне. На 
протяжении следующих 150 км трасса пересечет горный массив Хамар-Дабан с 
абсолютными высотами до 2000 м в районе Хангар-Ульского хр. и горным рельефом. В 
пределах Хамар-Дабана преобладают горно-таежные и подгольцовые ландшафты, в 
основном относящиеся к территории ТНП. Плотность населения низкая. Восточнее с. 
Закаменск трасса будет проходить по долине р. Джиды с относительно выровненным 
рельефом. На этом участке преобладают сельскохозяйственные земли, сеть сельских 
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поселений довольно густая. В районе г. Петровск-Забайкальский трасса пересекает 
границу Бурятии и Читинской области, рельеф меняется на плоскогорный и низкогорный, 
характерный для всего юга Забайкалья. Характер растительности – преимущественно 
горно-таежный и подгольцовый. После относительно пониженного участка долины р. 
Хилок, в районе г. Хилок трасса пересекает Яблоновый хребет с высотами до 1400-1500 м 
и проходит по Малаханскому хребту с такими же высотами. После пересечения р. Ингоды 
трасса проходит по хребту Черского с высотами 1300-1400 м, пересекает Даурский и 
Могайтуйский хребты, разделенные глубокими котловинами. Населенные пункты здесь 
крайне редки. Восточный отрезок трассы, проходящий, в основном, по территории 
Агинского Бурятского АО, расположен в пределах плоской Ононской межгорной 
котловины с абсолютными высотами 500-800 м и преобладанием лесостепной 
растительности и сельскохозяйственных угодий. На этом отрезке трасса пересекает 
долину р. Онон.  

Природные условия территории размещения МГ существенно ограничивают 
хозяйственную деятельность. Климат региона резко континентальный, с холодной 
продолжительной зимой, резкими колебаниями температуры воздуха, малым количеством 
осадков в холодный период и сравнительно обильными осадками летом. Среднегодовая 
температура на всей территории отрицательная. Эти общие условия сильно различаются в 
зависимости от характера рельефа (горный или равнинный), высоты местности, 
экспозиции склонов как по отношению к солнцу, так и к преобладающим ветрам. В целом 
в направлении с севера на юг увеличивается среднегодовая температура воздуха, климат 
становится чуть более мягким за счет влияния оз. Байкал. Циркуляция атмосферы в 
регионе крайне неблагоприятна для рассеивания загрязняющих веществ, особенно зимой, 
когда малоподвижные антициклоны устанавливают здесь ясную морозную погоду со 
значительным количеством безветренных дней, глубокими инверсиями температур, 
радиационными туманами и небольшой влажностью воздуха. Продолжительность 
периода с температурой ниже 0ºС составляет 170-195 дней. Преобладающее направление 
ветра за декабрь–февраль – западное, юго-восточное или северное. Снежный покров к 
концу зимы достигает 40 см, но мало защищает почву от глубокого сезонного 
промерзания. Среднегодовое количество осадков колеблется от 300 до 400 мм, в горных 
районах оно местами (например, на северном склоне Восточного Саяна) возрастает до 
600-1000 мм. Летом наблюдается общее понижение давления и преобладает 
циклонический тип погоды. Первая половина лета обычно засушливая, с большим 
количеством ясных дней и высокими температурами, вторая – обильна осадками, с 
преобладанием северо-западных ветров. К часто повторяющимся неблагоприятным 
метеорологическим явлениям территории прохождения трассы трубопровода относятся 
температурные инверсии, повышенная грозовая активность и радиационные туманы. 

Сейсмические условия по южному варианту также являются сложными – к зоне 9- 
балльной сейсмоактивности относится здесь участок Тункинской долины с системой 
тектонических разломов и прилегающие хребты Саян и Хамар-Дабана. Крупные (до 6 
баллов) землетрясения вдоль трассы отмечены единично в Тункинской долине. Наиболее 
высокосейсмичная часть трассы (9 баллов) расположена в пределах Саянского поднятия, 
на центральном участке протяженностью около 70 км. Также трасса пересекает 
Жигаловский неотектонический разлом. 

Участки высокогорного рельефа имеют ограниченное распространение – это 
перевалы хребта Хамар-Дабан, достигающие отметок 2000 м, Яблоновый, Малаханский 
хребты и хребет Черского. Значительная часть трассы пролегает в условиях равнинных и 
плоскогорных районов, речных долин и котловин, где расчлененность рельефа выражена 
менее резко. 

Многолетнемерзлые породы отмечены ограниченно в высокогорных районах 
Бурятии и Читинской области. Почвы равнинных районов являются 
сезоннопромерзающими, угрозы термопросадок не предвидится. 
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В районе намечаемой деятельности развиты 8 ведущих современных экзогенных 
геологических процессов, наиболее активно развитых вдоль прохождения трассы: 
гравитационно-склоновые, криогенные, наледные, эрозионные, суффозионные и 
карстовые, селевые, эоловые. Большинство из них вызывают негативные последствия для 
хозяйственной деятельности человека, наиболее значительными для прокладки 
газопровода являются эрозионные, гравитационно-склоновые процессы и сели в горных 
районах. Степень изученности многих экзогенных процессов слабая, особенно в горах. 

Трубопровод пересекает различные водные объекты, в т.ч. реки Лена и Ангара, 
которые относятся к 1 рыбохозяйственной категории. Многие реки, пересекаемые 
трубопроводом, имеют горный характер, ряд рек – нерестовое значение.  

Согласно почвенно-экологическому районированию рассматриваемой территории, 
Южный вариант трассы проходит по Забайкальско-Алданской горной провинции 
среднетаежной зоны, Восточно-Саянской и Южно-Забайкальской горной провинции 
южно-таежной зоны, Среднесибирской (островной) провинции лесостепной зоны и 
Восточно-Сибирской (островной) провинции степной зоны. Почвенный покров 
земельного отвода представлен преимущественно горными мерзлотно-таежными 
остаточно-карбонатными в сочетании с горно-подзолистыми, горными дерновыми 
лесными и горными подзолистыми глубокопромерзающими почвами. На высокогорных 
склонах появляются горные глее-мерзлотные таежные, горные мерзлотно-таежные 
поверхностно-ожелезненные, типичные оподзоленные и глеевые почвы. Частично трасса 
трубопровода захватывает массивы горно-тундровых, горных лугово-степных и 
органогенно-щебнистых почв. В южной части трассы в почвенном покрове преобладают 
горные черноземы и горные каштановые почвы. 

Рассматриваемая территория характеризуется значительным разнообразием типов 
растительности – от гольцов и горных тундр до сухих степей. Экологическими 
ограничениями являются: территория Всемирного природного наследия «Озеро Байкал», 
наличие ООПТ – Тункинского национального парка (ТНП), заказника «Снежинский», а 
также ценные кедровые леса и подгольцовые сообщества. В Тункинском национальном 
парке расположены редкие темнохвойные и подгольцовые сообщества, ряд 
местообитаний редких и охраняемых видов биоты. 

Основной эколого-правовой проблемой прокладки южного варианта газопровода 
является пересечение трассой территории Тункинского национального парка (ТНП). В 
данном регионе при строительстве любого линейного объекта в обход оз. Байкал 
неизбежно пересекается территория ООПТ – ТНП, заказника «Снежинский» или участка 
Территории всемирного наследия «Озеро Байкал» (ЮНЕСКО). Тункинский 
национальный парк, созданный в 1991 г., занимает территорию Тункинского 
административного района. Экологическое значение парка заключается в охране 
уникальных ландшафтов, а также редких и краснокнижных растений и животных. На 
территории парка выделяется несколько функциональных зон – заповедная, 
ограниченного природопользования, туристическая и др. На территории ТНП имеются 
населенные пункты, автодороги, ведется хозяйственная деятельность (выпас скота, 
лесозаготовки и др.). В ТНП расположены редкие темнохвойные и подгольцовые 
сообщества, ряд местообитаний редких и охраняемых видов биоты, курортные объекты. 
Прокладка трубопроводов относится к деятельности, запрещенной на территории 
национального парка.  

Малонарушенные (эталонные) экосистемы распространены по южному варианту 
трассы только в районе пос. Жигалово на севере и по очень небольшому горному участку 
Хамар-Дабана, в основном в пределах ТНП. Однако здесь имеются ценные кедровые леса 
и подгольцовые сообщества. Остальная территория занята производными сообществами, а 
также нелесными землями и агроландшафтами.  

В зону влияния сооружений магистрального газопровода попадает более пятидесяти 
археологических памятников. 
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На территории Иркутской области трасса газопровода пересекает территории 
традиционного проживания двух коренных этносов – эвенков и бурят, а также русских 
старожилов. Главное занятие эвенков, проживающих в Качугском районе, – охота, 
рыболовство, пушной промысел. Русские заняты сельским хозяйством, осваивая долины 
рек Лена, Илга, Манзурка, Иркут, Олха, Культук, и таежным промыслом. Основа 
хозяйства бурят – животноводство и земледелие. В пределах республики Бурятия трасса 
газопровода пересекает традиционные эвенкийские кочевья в Бичурском районе (в 
поселениях живут 1 % этой народности).  

Таким образом, сам прецедент пересечения газопроводом Тункинского 
национального парка может вызвать серьезные имиджевые риски для Инвестора проекта, 
ОАО ТНК-ВР. Также важными рисками являются наличие высокосейсмичных (9 баллов) 
участков в Тункинской долине и вероятность обнаружения на трассе местообитаний 
редких видов животных, растений и объектов ИКН. 

В пределах Иркутской и Читинской обл. около половины трассы будет пролегать в 
существующих коридорах коммуникаций и вблизи населенных пунктов. На территории 
Бурятии около 75 % трассы пройдет вдоль дорог и по освоенным территориям. Это 
обеспечивает достаточно хорошую доступность трассы для обслуживания и проведения 
мониторинга, исключением является отрезок, пересекающий Хамар-Дабан (Тункинский 
национальный парк), где горный рельеф и отсутствие инфраструктуры значительно 
усложняют строительство и эксплуатацию трубопровода. 

Западный вариант интеграции в Единую систему газоснабжения с возможным 
экспортом через проектируемый газопровод «Алтай» (Е). Вариант «Запад» предполагает 
строительство магистрального газопровода от Ковыктинского месторождения через 
Балаганск на запад в направлении Проскоково, где он должен соединиться с ЕСГ. 
Месторождения Красноярского края будут подключены к газопроводу в районе Нижней 
Поймы. Вариант освоения Ковыктинского месторождения учитывает реализацию 
программы газификации Иркутской области и организацию поставок в ЕСГ. Поставки из 
Ковыктинского месторождения на экспорт в рамках этого варианта могут осуществляться 
по любому экспортному маршруту в рамках ЕСГ, включая действующие системы 
«Уренгой – Ужгород», «Сияние Севера», «Союз», «Ямал – Европа», строящийся 
газопровод North Stream, а также проектируемый газопровод «Алтай». Поставки газа в 
Китай по газопроводу «Алтай» предполагают подключение к транскитайским 
газопроводам «Запад – Восток» (Синьцзян – Шанхай) и «Запад – Юг» (Синьцзян – 
Сянган).  

Согласно расчетам совокупные капитальные вложения в развитие газовой 
промышленности, строительство трубопровода и комплекса по газификации Иркутской 
области составят 72,9 млрд долл, в газопровод -    ,  NPV – 1995,3 млн долл., IRR – 10,9%. 
Западный вариант размещения трассы газопровода, связывающего Ковыктинское ГКМ и 
КС «Проскоково» в Кемеровской области, имеет длину 1635 км. Он пересекает 
территории трех субъектов РФ – Иркутской обл., Красноярского края и Кемеровской обл. 
По природным условиям данный вариант трассы можно условно поделить на 3 сегмента, 
значительно отличающиеся друг от друга как по составу доминирующих ландшафтов, так 
и по степени их освоенности, уязвимости и нарушенности. Северный сегмент, от КГКМ 
до Братского водохранилища и р. Оки, проходит по малозаселенным таежным районам 
Иркутской области с экстенсивным освоением. Рельеф плоскогорный (Лено-Ангарское 
плато, высоты до 1200 м БС), местами значительны перепады высот – в особенности на 
участке КГКМ – р. Тутура (Ковыктинское плато). В этих районах, в основном, развито 
лесное хозяйство с очагами земледелия по рекам. Преобладают лесорастительные земли, 
причем высока доля ценных (малонарушенных) темнохвойных лесов. Населенные пункты 
городского типа отсутствуют, сеть сельских поселений редкая, однако трасса, в основном, 
проходит в коридоре имеющихся автодорог. В центральном сегменте, после пересечения 
р. Оки, трасса проходит, в основном, по возвышенным равнинам Предсаянского прогиба 
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(высоты 300-600 м БС) – Иркутско-Черемховской и др., в главном транспортном коридоре 
юга Сибири (Транссибирская железная дорога и автодорога М53). Трасса пересекает 
крупные реки – Ия, Уда, Бирюса, Кан, Енисей, Чулым. В данном районе характерна 
плотная сеть сельских поселений, а также ряд городов, в том числе крупных – Тайшет, 
Бирюсинск, Канск, Красноярск, Ачинск. Западный сегмент трассы проходит в пределах 
крайней южной части Чулымской равнины, являющейся одним из элементов Западно-
Сибирской физико-географической страны. Рельеф этой части трассы характеризуется 
малыми абсолютными высотами (150-250 м БС) и небольшими перепадами 
относительных высот. Наиболее возвышенная часть – Арчекасский хребет в районе г. 
Анжеро-Судженска. Трасса также проходит в транспортном коридоре Транссиб – шоссе 
М53. Основные водные преграды, пересекаемые трассой – реки Кия, Яя, Томь.  

В западной части трассы сохраняется плотная сеть инфраструктуры и населенных 
пунктов, наиболее крупными из которых являются Боготол, Мариинск, Анжеро-
Судженск, Юрга. Трасса трубопровода по данному варианту не пересекает горных 
участков, наиболее расчлененным участком трассы является Лено-Ангарское плато на 
севере. Сейсмические условия территории можно охарактеризовать как умеренные. На 
Сибирской платформе, в районах прохождения трассы трубопровода, прогнозируются 
сейсмические воздействия силой от 6 до 8 баллов. Трасса газопровода пересекает также 
ряд активных тектонических разломов, по уточненным данным в зоне крупнейшего из них 
– Жигаловского – амплитуда накопленных за год смещений не превысит 0,2 мм. В районе 
трассы регистрировались лишь отдельные землетрясения магнитудой не более 4 баллов. 
Многолетнемерзлые породы, по имеющимся данным, распространены фрагментарно на 
отрезке КГКМ – Братское водохранилище.  

Из опасных экзогенных процессов следует отметить эрозию и карст в южных 
районах, русловые процессы на реках. Согласно почвенно-экологическому 
районированию рассматриваемой территории, Западный вариант газопровода пересекает 
Забайкальско-Алданскую горную провинцию среднетаежной зоны, Среднесибирскую и 
Восточно-Саянскую провинцию южно-таежной зоны, Среднесибирскую (островную) 
провинцию лесостепной зоны и Западно-Сибирскую провинцию лесной зоны. На 
территории этих провинций представлен широкий спектр почв, среди которых 
преобладают горные подзолистые и кислые неоподзоленные, горные мерзлотно-таежные 
остаточно-карбонатные в сочетании с горно-подзолистыми, дерново-подзолистые в 
сочетании с болотно-подзолистыми, серые лесные почвы, а также черноземы языковатые 
и обыкновенные. Трасса не затрагивает территории ООПТ. Большая часть трассы 
проходит по трансформированным экосистемам и в коридорах существующих дорог и 
трубопроводов. Исключение составляет участок КГКМ-Жигалово, где трасса пересекает 
массив малонарушенных кедровых лесов, относящихся к I группе. Эти леса имеют 
высокую экологическую значимость как эталонные экосистемы и местообитания 
охотничье-промысловых видов животных (соболь и др.). Кроме того, леса I группы по 
трассе газопровода представлены лесами водоохранных зон и полос вдоль водотоков. 
Строительство объектов обустройства возможно только при переводе лесов в другую 
категорию, или при переводе лесных участков в нелесные земли, производимом на 
федеральном уровне. По имеющимся сведениям, в районе трассы расположен ряд 
известных объектов ИКН – в частности, археологический комплекс Головновка и Красная 
Горка у р. Лена. Трасса трубопровода по западному варианту имеет ряд крупных 
пересечений водных объектов – реки Лена, Ока, Ия, Чуна, Бирюса, Чулым. Крупнейшей 
речной преградой является р. Енисей. Реки в районе трассы пересекаются 
преимущественно в верхнем течении. Все реки должны иметь водоохранные зоны с 
установленными экологическими ограничениями.  

С наибольшим риском связано пересечение трассой Братского водохранилища. Во-
первых, значительная (3-4 км) ширина водного зеркала в районе перехода создает 
технические сложности. Рельеф дна в районе перехода сложный с двумя береговыми 
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уступами (20-30 м), пойменными террасами правого и левого берега и старым руслом 
реки Ангары (5-6 м), разделенным затопленным островом на две протоки. Геологическое 
строение дна водохранилища изучено недостаточно.  

По аналогии с другими участками долины р. Ангары можно допускать здесь наличие 
разломов и зон трещиноватости. Сейсмичность территории оценивается в 6 баллов. Не 
исключены экзосейсмические подвижки. Во-вторых, берега водохранилища подвержены 
активным оползневым и обвальным процессам вследствие абразии, сложены 
неустойчивыми грунтами. Наконец, важной проблемой является техногенное загрязнение 
водохранилища ртутью. Район  Братского водохранилища в месте его пересечения 
трассой, как и вся верхняя часть Братского водохранилища, относится к высоко 
техногенно загрязненным ртутью водоемам. Здесь в донных отложениях аккумулировано 
почти три четверти из более 76 т ртути, поступившей в Ангарскую часть водохранилища 
из техногенных источников – цехов ртутного электролиза комбинатов «Усольехимпром» 
(в настоящее впремя «ХимпромУсолье») и «Саянскхимпром» (в настощее время 
«Саянскхимпласт»).  Как показывают исследования, основная масса ртути в донных 
осадках находится в связанной (сорбированной на тонких частицах) форме.  

Транспорт и латеральное распределение Hg в донных осадках водохранилища, в 
первую очередь, определяются характером переноса и седиментации различных по 
размеру частиц в водной среде и процессами обмена взвесь–вода на фоне постоянного 
дополнительного поступления чистой взвеси из притоков и за счет абразии берегов, а 
также частичного взмучивания загрязненного осадка. В связи с этим для донных осадков 
водохранилища характерна высокая концентрация ртути. В ходе инженерно-
экологических изысканий в районе перехода в рамках регионального проекта 
газоснабжения установлено, что средняя концентрация ртути в донных отложениях (0,95 
мг/кг) превышает уровень регионального фона (Иркутское водохранилище), оцениваемый 
в 0,03 мг/кг, почти в 30 раз. Анализ пространственного распределения ртути на изученном 
участке показывает, что максимальные значения концентрации ртути в донных 
отложениях приурочены к старому руслу р. Ангары, для которых характерны и 
наибольшие глубины водохранилища. При этом концентрация ртути в воде находится в 
пределах ПДК. Также исследования показывают значительные концентрации ртути в 
организме рыбы, выловленной в районе. По имеющимся данным, пересечение 
водохранилища может быть осуществлено двумя основными способами – траншейным с 
укладкой 2 ниток и тоннельным. Каждый из этих вариантов сопряжен с экологическими 
рисками. Тоннельный вариант при внешней экологической привлекательности в связи с 
отсутствием прямого влияния на ртутьсодержащие донные отложения несет ряд иных 
рисков:  

• Риск проникновения в подземную гидросферу и ее загрязнение ртутьсодержащими 
донными отложениями в процессе проходки, а также при последующем затоплении 
тоннеля. Значительная десорбция возможна при поступлении в зону загрязнения 
агрессивных подземных вод (рассолов). 

• Размещение загрязненной донным осадком породы на поверхности.  
• Сложная инженерно-геологическая обстановка на участке проходки и 

сейсмические процессы, создающие наибольший риск. Следствием возможных 
осложнений, вызванных данными явлениями, могут быть механические 
повреждения тоннеля и трубопровода, а также поступление сырьевого газа и, 
возможно, конденсата в окружающую среду. Работы, необходимые для корректной 
оценки рисков такого типа, не проводились. 

•  Сложность ликвидации возможных технических аварий в затопленном 
необслуживаемом тоннеле и их последствия. Донный двухниточный вариант 
предполагает существенные объемы работ по перемещению донного грунта под 
водой в процессе выравнивания ложа под естественный изгиб труб. Основной 
экологический риск в этом случае будет связан с взмучиванием донных отложений 
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и перемещаемых грунтов и вторичным загрязнением водной среды ртутью, 
поступающей из загрязненного донного осадка и грунта. Так же, как и при 
тоннельном варианте, возникнет проблема нарушенных земель и размещения 
отвальной породы. Проведенные Институтом геохимии СО РАН балансовые 
расчеты по наиболее жесткому в экологическом отношении варианту поступления 
ртути в воду из нарушенного при прокладке ГЗП грунта показали, что вместе с 
взмученным осадком в воду поступит примерно 8,24 кг ртути. Расчетами показано, 
что при единовременном выбросе всей содержащейся ртути в донном осадке с 
учетом естественного разбавления, концентрация растворенной ртути уменьшится 
до величины ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения примерно через 1 
час. Таким образом, эффект вторичного ртутного загрязнения воды при прокладке 
ГЗП через водохранилище можно рассматривать, в расчете на ПДК для водоемов 
рыбохозяйственного использования, как локальное импактное воздействие, не 
выходящее за пределы зоны работ на первые сотни метров. Более опасным 
представляется воздействие взвешенных веществ. Практически на всем 
протяжении трасса проходит по территориям с наличием развитой инфраструктуры 
и сетью поселений, что облегчает обслуживание газопровода. Исключение 
составляет участок в районе Удинского залива Братского водохранилища и участок 
на левом берегу водохранилища до р. Ока, лишенные регулярной дорожной сети. 
Таким образом, основными экологическими ограничениями и рисками для 
западного варианта являются: пересечение Братского водохранилища, 
сопряженное с опасностью вторичного ртутного загрязнения, пересечение 
Жигаловского неотектонического разлома и участков лесов I группы. 

К интегрированным  газопроводам, выводящим Ковыктинский газ к экспортным 
маршрутам восточного направлевния, относятся 2 варианта: 

• В) расширенный ВСТО (В2 – с конечной точкой в Сковородино), 
предложенные НПО, – от КГКМ на север Иркутской области и далее мог бы быть 
проложен  в едином коридоре со строящимся  Восточно - Сибирским 
нефтепроводом по территории Республики Саха (Якутия) и Амурской области с 
выходом на границу КНР в районе Сковородино, что создает экономические 
предпосылки ускорения ввода в эксплуатацию Чаяндинского газоконденсатного 
месторождения в Республике  Саха (Якутия). 

• Г) Интегрированный вариант ТНК – ВР предусматривает, что газ 
Ковыктинского месторождения направляется на восток в Китай (Дацин, Харбин, 
Шэньян) и Корею, проходя через Иркутск, Выдрино, Улан-Удэ, Чита, Агинское с 
одновременной газификацией этих городов и областей. К этому газопроводу  с 
севера в будущем  могут быть подсоединены Чаяндинское и другие якутские 
месторождения, а газ Красноярского края и Эвенкии идет на запад. Кроме того, 
предусматривается   параллельное строительство газопровода Чаяндинское - Тында 
вдоль БАМа,  а также газопровод КГКМ - Саянск, с последующим выходом на 
Проскоково, что позволит создать  выходы  восточно-сибирскому  и якутскому газу 
в единую сеть газоснабжения России и одновременно иметь 2 выхода в страны 
АТР - Сковородино, Забайкальск.  

Кроме этого рассматривается вариант отказа от строительства экспортного 
газопровода и возможности экспорта СПГ и конденсата в страны АТР по 
транссибирской железнодорожной  магистрали и БАМу, а также на внутренние рынки, 
предложенный НПО в качестве альтернативы  экспортному газопроводу. В целях 
повышения эффективности использования природного газа Ковыктиского месторождения 
на региональном рынке возможно дополнительно рассмотреть вопрос о доставке 
сжиженного газа железнодорожным и автомобильным транспортом из Иркутска для 
обеспечения коммунально-бытового потребления газа Р. Бурятия и Читинской области на 
уровне 0,7 млн м3 в год в 2025 г. с позиций экологической безопасности оз. Байкал. 



 92

Ожидаемый спрос байкальского региона на газ к 2012 году оценивается в 4 млрд м3. 
Основное потребление будет сосредоточено в сфере выработки электроэнергии, на уровне 
2,7 млрд м3/г. Остальной спрос будет распределяться следующим образом: химическая 
промышленность – 0,6 млрд м3, теплоэнергетика – 0,5 млрд м3, промышленность – 
0,2 млрд м3, коммунальный сектор – 0,1 млрд м3. Проект предусматривает, что сырой газ в 
объеме 2,5 млрд м3 по трубопроводу пойдет на переработку в г. Саянск, где будут 
получены сухой газ (метан) в объеме 2,2 млрд м3, этан, ГКЖ и гелий. Далее сухой газ 
будет транспортироваться конечным потребителям в Саянске, Черемхове, Усолье-
Сибирском, Ангарске, Иркутске и других населенных пунктах. Общая протяженность 
трубопровода составит 678 км. Конденсат, полученный на месторождении в объеме 
173 тыс. т/г по трубопроводу транспортируется в поселок Окунайский (БАМ), откуда 
будет подаваться потребителям по железной дороге. Создание мощностей по сжижению и 
перекачке газа потребует дополнительного отвода земель и приведет к загрязнению 
компонентов окружающей среды, а возросший трафик углеводородов по БАМу резко 
увеличит не только загрязнение прилегающих к железной дороге экосистем, но и риск 
крупных техногенных аварий и катастроф.  

Капитальные затраты проекта оцениваются в 1,13 млрд долл., внутренняя норма 
рентабельности (IRR) – 15%, чистая прибыль (NPV) – 12,8 млрд долл., поступления в 
бюджеты – 1,45 млрд долл. Протяженность газопроводов до границы КНР и их стоимость 
представлены табл. 3.1.  

 
Таблица 3.1. 

Экономико-географическая характеристика вариантов  трасс экспортного газопровода от 
Ковыктинского ГКМ 

Транспортные коридоры 

Капита
ловло
жения, 
млн 
долл. 

Уд. 
КВ, 
млн 
долл./ 
км 

Протя
женнос
ть, км 

В т.ч. по субъектам федерации 

Красно
ярский 
край 

Иркутс
кая 
обл. 

Буряти
я 

Читинс
кая 
обл. 

Респуб
лика 
Саха 

Амурс
кая 
обл. 

А.Северный 7021 3,343 2100             
Ковыктинское-Улькан-
Северобайкальск-Нов.Уоян-
Улан-Удэ-Петровск-
Забайкальский-Хилок -Чита-
Забайкальск-Маньчжурия 

        267 1375 458     

Б. Южный 7328 3,771 1943             
Ковыктинское- Чикан- 
Верхоленск – Ангарск- Утата- 
Петропавловка- Джида – Окино- 
Ключевской Баялга- Хилок- 
Ленинский- здравница Дарасун- 
Судунтуй – Новая Заря – 
Забайкальск- Маньчжурия 

        592 611 740     

В. Расширенный 9218 2,87 2167             
Ковыктинское – Чаяндинское – 
Ленск- Олекминск- Алдан- 
Тында- Сковородино 

        800 - - 1027 340 

Г. Интегрированный 16546 3,14 4310   1592 611 740 1027 340 
Д. Южный (ЮЖГАЗ) 6760 3,7 1827   592 495 740     

Е.Западный с включением в ЕСГ 5014 3,06 1635 700 935         
Ж. КГКМ – Иркутск + ж.д. 

транспорт 
2486 3, 14. 792   792         
500   1000             
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Варианты трасс отличаются  протяженностью маршрутов в  регионах - субъектах 

Федерации. Северный маршрут проходит преимущественно по Р. Бурятия и Читинской 
области, Южный –  равномерно пересекает территории Иркутской области, Р. Бурятия и 
Читинской области, а Расширенный ВСТО – проходит по северной части Иркутской 
области, Р.Саха (Якутия) и Амурской области. Капитальные вложения на строительство 
газопроводов  рассчитаны по информации варианта МЭРТ и представленных НПО ТЭО 
северного и южного вариантов трассы вокруг Байкала. 

 
Прогнозные оценки экономической (коммерческой)  и бюджетной эффективности 

вариантов магистральных  газопроводов 
 

Прогнозные оценки эффективности получены на основе использования 
имитационной динамической модели финансово-экономической оценки строительства и 
функционирования магистральных трубопроводов, разработанной в ИЭОПП СО РАН. В 
ней воспроизводится динамика строительства и эксплуатации трубопровода в течение  
активного функционирования: с 2007 по 2025 гг. Предполагается, что 15 лет активного 
функционирования при высоком уровне использования проектной мощности – срок, 
достаточный для  амортизации  большей части основных фондов трубопровода.  

Исходные посылки модели: 
1. Средний срок строительства линейной части трубопроводов – 3 года, 

газокомпрессорной станции – 1 год, проектная мощность осваивается за 1- 3 года после 
окончания линейной части трубопровода по мере ввода мощностей газокомпрессорных 
станций. 

2. Трудоемкость строительства принята по аналогии с трудоемкостью строительства 
на Севере Западной Сибири, Ямал - Западная Европа. Среднегодовой темп роста 
производительности труда в строительстве – 2 %. 

3. Загрузка трубопровода сбалансирована в динамике с объемами добычи газа  в 
Восточной Сибири и Республика Саха (Якутия), с учетом  баланса поставок газа на 
внутренний рынок субъектов Федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока и на 
экспорт в КНР. Предполагается, что в восточных регионах России максимальное 
потребление природного газа составит 10-20 млрд м3, а  экспортные потоки 25-50 млрдм3 
газа в период 2015-2025 гг. 

4. Магистральный газопровод представляет собой самостоятельный хозяйствующий 
субъект,  имеющий собственный финансово- экономический баланс.    

С учетом прогнозируемых ценовых показателей и организационных условий 
проведена оценка коммерческой, бюджетной и социально—экономической 
эффективности вариантов развития трубопроводного транспорта за период 2007-2025 гг. 
(табл. 3.2.).  

Согласно выполненным расчетам, коммерческая эффективность всех 
оцениваемых вариантов газопроводов находится на среднем уровне: срок окупаемости 
составляет 8- 10 лет, положительный чистый диcконтированный доход (NPV) за 
прогнозный период имеют только интегрированные варианты (В, Г), а внутренние нормы 
доходности у всех вариантов ниже современной ставки рефинансирования (15%). Данные 
характеристики свидетельствуют о довольно низкой инвестиционной привлекательности 
проектов для внешних инвесторов. Вместе с тем, потребность в заемных инвестициях   во 
всех проектах газопроводов весьма высока.  Наиболее уязвимы с этой точки зрения  
автономные проекты: Северный (А)  и Южный (В), где капитал риска (потребность в 
заемных средствах) составляет  свыше 6 млрд  долл, то есть около  85% стоимости  
проектов. Более благоприятна ситуация для  интеграционных вариантов (В) и (Г), 
поскольку внутренние нормы доходности составляют 13,6 и 14,4% соответственно, а  
капитал риска – 66% от требуемых инвестиций для реализации проектов. Их несомненные 
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преимущества обеспечивается за счет подключения Чаяндинского месторождения, в 
результате чего объемы перекачки газа возрастут почти в 2 раза.  

Совокупный чистый доход газопровода как экономически самостоятельного 
субъекта хозяйствования  прямо зависит от грузооборота, поэтому максимальный чистый 
доход прогнозируется в интегрированном варианте Г – 16 млрд долл, на втором месте - 
расширенный вариант ВСТО -  почти 12 млрд долл,  на третьем -  Северный (А ). Южный 
вариант имеет минимальные значения чистого дохода – 5,85 млрд долл. 

Полученные прогнозные оценки коммерческой эффективности, по-видимому,  
следует признать оптимистичными, так как они основаны на гипотезе полной загрузки 
проектных мощностей газопроводов. Экономический риск автономных вариантов прямо 
зависит от сроков и динамики ввода мощностей  КГКМ. В интегрированных вариантах 
доминирующую роль будут играть организационно - экономические риски. Если между 
ОАО «Газпром», владельцем лицензии Чаяндинского месторождения в Республике Саха 
(Якутия), и ТНК-BP не будет принято согласованного решения по темпам и срокам ввода 
мощностей газовых месторождений, то  уровень загрузки газопроводов (В) и (Г), а 
следовательно, и чистые доходы этих проектов, снизятся, как  минимум, вдвое.   

Таблица 3.2. 
Экономическая эффективность инвестиций вариантов экспортных газопроводов с 

Ковыктинского ГКМ  до 2025 г. 

Показатели 
эффективности 

Варианты газопроводов 
А Б В Г 

Северный Южный Расширенный 
ВСТО Интегрированный 

Протяженность, км 2100 1943 2167 4310 
Максимальная загрузка, 
млрд м3 /год 35 35 69 69 

Год начала строительства 2009 2009 2009 2009 
Капитальные вложения, 
млрд долл. 7,33 7 9,22 16,55 

Чистый доход, млрд долл. 7,49 5,85 11,98 17,52 
Чистый дисконтирован-
ный доход, млрд долл. -0,05 -0,53 1,3 2,32 

Дисконт, % 10 10 10 10 
Срок окупаемости проек-
та по чистому  доходу, 
год 

9 10 9 8 

Внутренняя норма 
доходности, % 9 9,4 13,6 14,4 

Капитал риска, млрд 
долл. 6,4 6,1 6,04 11,02 

Налоговые поступления в 
бюджет РФ, млрд долл. 7,36 6,25 11,02 16,08 

Дисконтированный 
бюджетный эффект, млрд 
долл. 

2,72 2,32 3,84 5,76 

Валовой региональный 
продукт, млрд долл. 14,62 11,96 23,63 33,58 

Дисконтированный 
валовой региональный 
продукт, млрд долл. 

5,46 4,48 8,36 11,88 
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Представляется, что минимальный экономический риск имеет Западный вариант (Е), 

имеющий более диверсифицированную ресурсную базу: газовые месторождения 
Красноярского края, Томской области, месторождения Иркутской области, а также более 
емкий сибирский рынок газа, однако организационный риск согласования экспортных 
интересов ОАО ГАЗПРОМ и ТНК-BP   вполне сравним с аналогичными рисками 
вариантов (В) и (Г). 

 

Бюджетная эффективность вариантов экспортного газопровода для восточных 
регионов РФ 

Поступления в бюджетную систему РФ в зависимости от прохождения трассы 
газопровода в период 2009-2026 гг. прогнозируются в интервалах от 6,25 до 16 млрд долл. 
США. Приоритетность вариантов газопроводов по бюджетной эффективности 
корреспондирует с коммерческой: минимальный уровень налоговых доходов ожидается в 
южном варианте (Б). Северный (А) – продуцирует налоговых  доходов на  1,1 млрд долл. 
больше, чем в южный,   расширенный ВСТО – 11 млрд долл. и максимальный – 16 млрд 
долл. образуется в  интегрированном (Г). Выполненный прогноз распределения налоговых 
доходов между бюджетами разных уровней в рамках действующего Налогового кодекса 
РФ показывает, что в федеральный бюджет поступит от 60 до 69% налоговых доходов 
газопроводного транспорта (табл. 3.3.).  Заметим, что чем выше коммерческая 
эффективность инвестиционных проектов, тем выше доля федерального бюджета в 
налоговых доходах бюджетной системы РФ.  Поэтому  с точки зрения интересов 
Федерального бюджета наиболее предпочтительны интегрированные  варианты В и Г.  

Таблица 3.3 

Распределение совокупных налоговых доходов от экспортных газопроводов  от 
Ковыктинского ГКМ в бюджетной системе РФ в 2009-2026 гг., млн долл. 

Показатель Варианты газопроводов 
Северный Южный Расширенный ВСТО 

Всего налогов, в т.ч. 7360,74 6250,37 11015,77 
Федеральный бюджет 4445,4 3825,67 7578,51 
Доля налогов, зачисляемых в 
федеральный бюджет, % 

63,1 61,2 68,8 

Региональные бюджеты 
из них 

2717,74 2629,7 3437,26 

Иркутская область 304,63 801,23 1268,95 
Республика Бурятия 1568,81 826,94 - 
Читинская область 844,3 1001,53 - 
Республика Саха (Якутия) - - 1629,01 
Амурская область - - 539,3 
в т.ч. Местные бюджеты 
из них 

1170,02 1118,11 1284,75 

Иркутская обл. 131,14 340,67 474,3 
Республика Бурятия 675,38 351,61 - 
Читинская область 363,5 425,83 - 
Республика Саха (Якутия) - - 608,88 
Амурская область - - 201,57 
 

Полученные прогнозные оценки налоговых доходов региональных бюджетов  
следует рассматривать как максимальные, так как  нормативно-правовая база  
межбюджетных отношений и  пропорций распределения налоговых доходов между 
федеральным и региональным, региональным и местными бюджетами в Российской 
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Федерации весьма неустойчива, более того с 2000 г.  набирает силу тенденция 
централизации налоговых доходов в федеральный бюджет.  Ожидаемые совокупные 
налоговые доходы  региональных бюджетов субъектов Федерации, по территории 
которых пройдет магистральный экспортный газопровод,  составят 2,7- 3,4 млрд долл.     

Приоритеты субъектов Федерации Восточной Сибири, Республики Саха (Якутия) в 
значительной степени формируются в зависимости от прямого бюджетного эффекта для 
их территории.  Северный вариант (А) предпочтительнее для Республики Бурятия, где 
прямые налоговые доходы от функционирования газопровода могут составить 1,57 млрд 
долл. США, Южный – для Читинской области (более 1 млрд долл.), расширенный ВСТО – 
для Иркутской области - 1,27 млрд долл.,  Республики Саха (Якутия) - 1,63 млрд долл. и 
Амурской области. -0,54 млрд долл.   

Много это или мало?  По нашим оценкам, в вариантах, приоритетных для каждого 
субъекта Федерации, среднегодовой прирост  налоговых доходов  консолидированного  
бюджета в  Р.Бурятия составит 37 млн долл., то есть  20% от бюджетных доходов 2006 г,  
для Читинской области  - 28.3 млнд., или  40% бюджетных доходов Читинской области,,  
для  Иркутской области  и  Р. Саха (Якутия) -  15% от их бюджетных доходов в 2006 г. 

Более значимым ожидается пополнение местных бюджетов муниципальных 
образований, по территории которых  пройдут  трубопроводы: 1,17-1,28 млрд долл. 
Учитывая малонаселенность  этих  муниципальные образований (исключение составляют 
южные районы Иркутской области),  данный уровень доходов способен существенно 
повлиять на среднегодовой рост  бюджетной обеспеченности населения уже с первых лет 
реализации проекта.  В табл. 3.4. представлены прогнозные оценки локализации 
налоговых доходов в местных бюджетах и рост бюджетной обеспеченности населения в 
муниципальных образованиях.  

Так, в северном варианте бюджетная обеспеченность населения муниципальных 
образований  Бурятии увеличится в 2,5 раза,  в Читинской области – на 86%,  в Иркутской 
– на 56%.    

В южном варианте совокупные доходы местных бюджетов Иркутской области в 3,2 
раза выше, чем в Северном, но так как  трубопровод  проходит по районам  с большой 
численностью населения, бюджетная обеспеченность населения муниципальных 
образований в Иркутской области вырастет только на 21%. 

С точки зрения пополнения местных бюджетных доходов представляется наиболее 
приемлемым  для всех субъектов Федерации Восточной Сибири интеграционный вариант 
– Г, который аккумулирует в местном бюджете более 2 млрд долл. и формирует  
финансовые ресурсы и достаточно равномерное распределение бюджетных доходов по 
областям и республикам.   

Таблица 3.4 
Прирост доходов местных бюджетов в районах прохождения трассы газопроводов 

Восточной Сибири 

Вари-
анты 
газо-
про-во-
дов 

Иркутская область Республика Бурятия Читинская область 

Доходы 
местных 
бюджетов 

млн 
долл. 

Прирост средне-
годовой 

бюджетной 
обеспечен-ности 

Доходы 
местных 
бюджетов, 

млн 
долл. 

Прирост средне-
годовой бюджетной 
обеспеченности 

Доходы 
местных 
бюджетов 

млн 
долл. 

Прирост средне-
годовой бюджетной 
обеспеченности 

долл./ 
чел. 

% к 
2006г 

долл./ 
чел. 

% к 
2006г 

долл./ 
чел. 

% к 
2006г 

А.  131.14 126 56 675.38 288 147 363.5 163 86 
Б.  340.67 33 15 425.83 214 133 425.83 214 133 
В.  474.3 46 21       
Г. 474.3 46 21 425.83 214 133 425.83 214 133 

 
Важным показателем прямого влияния вариантов развития газопроводного 

транспорта от Ковыктинского ГКМ на экономику Восточной Сибири и Дальнего Востока 
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является воздействие на динамику валового регионального продукта, создаваемого в 
газопроводном транспорте как самостоятельной отрасли хозяйства. Максимальные темпы 
роста ВРП характерны для периода 2010-2015 гг. для всех без исключения вариантов. 
Неравномерное развитие обусловлено строительством линейной части инфраструктуры в  
период 2008-2015 гг. и началом интенсивной перекачки газа  в период 2012-2015 гг. 
Второй этап – 2015-2020 гг. – этап стабилизации поставок газа и завершения 
строительства компрессорных станций. На третьем этапе, в 2020-2025 гг. снижение 
абсолютных объемов производства ВРП обусловлено переходом к стадии 
функционирования, на которой  практически полностью падает спрос на строительные 
профессии, сокращается численность строительного персонала, а, следовательно, 
сокращается важнейшая составляющая ВРП – фонд оплаты труда многотысячного 
коллектива, другой серьезный фактор – рост текущих издержек на перекачку газа 
вследствие роста амортизационных отчислений с полного объема основных фондов.   

Среди автономных вариантов Северный имеет преимущество: среднегодовой 
уровень ВРП  на 20% выше, чем в Южном варианте. При полной загрузке мощностей 
газопровода вклад газопроводного транспорта в Бурятии и Читинской областей 2015- 2025 
годы достигнет 50% от  современного уровня в Северном варианте  и  соответственно, 40 
– 45% в Южном. 

 
Интегральный общественный эффект вариантов газопроводов 

Общественный  эффект  всех вариантов газопроводов  прежде всего состоит в 
создании крупного газодобывающего комплекса на Востоке России,  интенсивная 
разведка, разработка и эксплуатация Ковыктинского КГМ  с выходом на максимальный 
уровень добычи 35 млрд м3 в год  и развитие комплекса сервисных отраслей 
(геологоразведка, строительство, транспорт, связь) для газодобывающего комплекса 
непосредственно в районах добычи газа,  

Наряду с этим  создаются экономические предпосылки комплексного использования 
газоконденсатных ресурсов на базе создания современной газохимической и гелиевой 
промышленности, газификации коммунально-бытового  и промышленного сектора 
Восточной Сибири. Наряду с этим ряд вариантов позволяет обойти оз. Байкал и тем 
самым сохранить его природную среду, с одной стороны, а с другой, получить 
финансовые ресурсы для развития туристического и рекреационного бизнеса 
международного значения  на юге Байкала. 

Составляющие общественной эффективности варианта В: 
• максимальный охват ареалов концентрации перспективных запасов нефти и газа 

Сибирской платформы, увеличение радиуса зоны рентабельности разведки и 
подготовки запасов, что обеспечивает экономически благоприятные условия для 
высоких темпов подготовки запасов; 

• интенсивное и масштабное развитие добычи нефти на крупных и уникальных 
месторождениях Эвенкии, Красноярского края, Иркутской области и Республики 
Саха (Якутия); 

• создание благоприятных условий прокладки в едином коридоре с нефтепроводом 
газопровода от Чаяндинского месторождения до бухты Козьмино; 

• развитие нефтегазоперерабатывающей промышленности в масштабах 
регионального спроса.  

Трассы газопроводов имеют более резкую дифференциацию по ожидаемому 
народнохозяйственному эффекту, нежели по коммерческой эффективности. Несмотря на 
то, что Северный вариант  обхода Байкала по Республике Бурятия имеет относительно- 
лучшие показатели коммерческой эффективности, ожидаемый интегральный эффект 
минимальный: 14,5 млрд долл. за 2007-2025 гг. (табл.3.5). Развитие смежных отраслей 
здесь ограничивается развитием строительства и сервисного сектора газового комплекса в 
Жигаловском районе Иркутской области, где находится Ковыктинское месторождение, а 
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также локальными программами газификации северных районов Иркутской области, 
Республики Бурятия и Читинской области. Прогнозируемый объем коммунально-
бытового потребления газа и использования его в энергетике  весьма незначителен: 
1,3 млрдм3 в год в 2015-2025 гг.  

 
Таблица 3.5

Валовой региональный продукт  в газопроводном транспорте, млн долл.  
Варианты газопроводов/ год 2010 2015 2020 2025 

Южный 105,77 811,94 805,22 608,23 
Северный 111,34 995,39 987,15 745,66 
Расширенный ВСТО 61,68 1550,97 1717,25 1335,24 
Интеграционный 109,97 3084,76 2415,48 2055,70 

 
 
Составляющие косвенного экономического эффекта Северного коридора: 
• газификация коммунально-бытового сектора северо-восточных поселений 

Бурятии и г. Улан- Удэ – 0,6 млрд долл. 
• развитие курортно-туристического комплекса на юге Байкала – 0,26 млрд долл. 
• газификация  коммунально-бытового сектора поселений Читинской области – 

0,3 млрд долл. 
В случае реализации Южного варианта трассы газопровода (Вариант Б) 

интегральный эффект составит 14,56 млн долл. В отличие от Северного варианта, Южный 
инициирует значительно большие масштабы развития смежных отраслей: их доля в 
обеспечении интегрального эффекта составит 2,7 млрд долл., или 19 % совокупного 
эффекта.     

Составляющие эффекта смежных отраслей: 
• производство современных и инновационных видов пластмасс на юге Иркутской 

области на базе реконструкции Саянского Химпромкомбината – 1.2 млрд долл.;  
• развитие гелиевой промышленности на Саянском химкомбинате Иркутской 

области,  создание инфраструктуры подземного хранения и специализированного 
транспорта сжиженного гелия; 

• замещение угля газом в промышленных котельных Иркутской области – 
1,2 млрд долл.;  

• газификация коммунально-бытового сектора западной части Иркутской – 
0,5 млрд долл.  

Существенное препятствие его реализации – прохождение трассы в высокогорных 
условиях, в непосредственной зоне влияния озера Байкал и национальных  заповедников. 
Этот вариант требует дополнительной эколого-экономической оценки.  

Вариант В (Расширенный ВСТО), газопровод Ковыктинское – Сковородино  
обладает максимальным мультипликативным эффектом, инициирующим экономически 
эффективное развитие газовой промышленности Восточно-Сибирского нефтегазового 
комплекса. Интегральный народнохозяйственный эффект за период 2007-2026 гг. составит 
24,35 млрд долл.  

Анализ участия различных отраслей в формировании его интегрального 
народнохозяйственного эффекта показывает, что непосредственно этот газопровод 
обеспечивает 13% дисконтированных интегральных доходов, добыча газа на 
Ковыктинском месторождении - более 33%, а  на Чаяндинском – 29%, а развитие 
смежных отраслей и социальной сферы – 25%  интегрального народнохозяйственного 
эффекта. Существенно расширяются оптимальные масштабы газификации коммунально-
бытового сектора Республики Саха (Якутия). В Республике Саха (Якутия) вероятно 
удвоение коммунально-бытового потребления газа за 2010-2025 гг. до 6 млрд м3 в год.  
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В целях повышения эффективности использования природного газа Ковыктинского 
месторождения на региональном рынке возможно дополнительно рассмотреть вопрос о 
доставке сжиженного газа  железнодорожным и автомобильным транспортом из Иркутска 
для обеспечения коммунально-бытового потребления газа Р. Бурятия и Читинской 
области на уровне 0,7 млн м3 в год в 2025 г. с позиций экологической безопасности оз. 
Байкал. 

Расширенный вариант ВСТО позволяет дополнительно изучать вопросы 
эффективности развития  гелиевой промышленности как в  Иркутской области, так и в 
энергоизбыточном районе Южной Якутии.   

Представляется целесообразной доставка сжиженного газа до потребителей 
железнодорожным и автомобильным транспортом из Иркутска для обеспечения 
коммунально-бытового потребления газа Р. Бурятия и Читинской области на уровне 0,7 
млн м3 в год в 2025 г. В результате появится возможность крупномасштабного развития 
гелиевой промышленности России в 2-х мощных центрах производства и хранения гелия 
в  Иркутской области  и республике Саха.   

Таблица 3.6 
Оценка социально-экономической эффективности вариантов экспортного 

газопровода с Ковыктинского ГКМ за период 2007 - 2026 гг. 
Варианты  трасс 
магистральных 
газопроводов 

ЧДД от освоения 
месторождений, млн 

долл. 

Стоимость 
строительс

тва 
трубопрово
да,  млн 
долл. 

ЧДД от 
транспортной 

работы МГП, млн 
долл. 

Косвенные 
эффекты в 
смежных 
отраслей, 
млн долл. 

Интегральны
й 

народнохозя
йственный 
эффект, млн 

долл. 
инвестора   бюджета инвесто

ра  
бюджета 

 Северный 3355 5656 7329 50 2720 1162,4 12943,7 
Южный 3355 5656 7005 530 2320 2703,3 14564,3 

Расширенный 
ВСТО  6248 10532 9218 -1299 3840 5033,8 24354,4 

Интегрированный 6248 10532 16546 -2320 5760 4530,4 24750,4 
 
Оценки экологического риска вариантов магистральных  газопроводов 

Какой бы вариант размещения трассы экспортного газопровода не был выбран для 
реализации, его строительство и эксплуатация будут проходить в сложных природных 
условиях. Высокая сейсмичность, горный рельеф, суровый климат, крупные и мелкие 
речные долины, местами – многолетняя мерзлота, низкий уровень освоенности 
территории, высокая уязвимость и ценность ландшафтов, наличие ООПТ и мест 
компактного проживания малочисленных народов – всё это в комплексе делает проект 
технологически сложным и рискованным, весьма дорогостоящим и уникальным со всех 
точек зрения. Ниже более подробно рассмотрены Южный и Западный варианты 
размещения газопровода.  

Одним из параметров сравнения рассматриваемых вариантов размещения 
газопровода является уровень предполагаемого воздействия данного объекта на 
окружающую среду и здоровье населения. Проведенная предварительная ОВОС содержит 
расчетные значения таких универсальных параметров воздействия намечаемой 
деятельности, как землеотвод (и, соответственно, площади территорий с нарушенным 
почвенным и растительным покровом), выбросы в атмосферу, предполагаемые объемы 
жидких сбросов и ТБО, водопотребление и др. Очевидно, что в этом случае уровень 
воздействия будет являться функцией протяженности газопровода: 
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В то же время часть из названных параметров воздействия должна обнаруживать 

существенную зависимость от условий прохождения трассы. В частности, выбросы в 
атмосферу загрязняющих веществ на этапе строительства будут выше при работе в более 
холодном климате и в условиях горного рельефа. Произвести точный расчет этих 
параметров весьма затруднительно, однако, можно с уверенностью говорить, что учет 
этих факторов заметно сблизил бы Северный и Южный варианты магистрального 
газопровода по прогнозируемым уровням воздействия, несмотря на разницу в длине 
газопроводов.  

В целом, авторы предОВОС не ожидают заметного ухудшения качества 
атмосферного воздуха в регионе в связи со строительством и эксплуатацией газопровода. 
Возможные проблемы в этой сфере будут носить локальный характер и ограничиваться 
зоной влияния непосредственных источников выбросов загрязняющих веществ. Более 
того, существенно улучшится качество воздуха в газифицируемых населенных пунктах и 
на предприятиях, переводимых на газообразное топливо.  

Предварительная оценка воздействия на водные ресурсы показывает, что наиболее 
водоемким с точки зрения использования водных ресурсов для производственных и 
хозяйственно-питьевых нужд являются: в период строительства – «западный» вариант, в 
период эксплуатации - «южный» вариант. Для «северного» варианта потребуется 
наименьшее количество воды, однако, для обеспечения водой производственных объектов 
потребуются значительные затраты как на поиски и разведку месторождений подземных 
вод, так и на строительство водозаборов. Для «западного» варианта характерно 
пересечение трассой газопровода большого количества крупных водотоков, в том числе 
Братского водохранилища. Строительство перехода через Братское водохранилище 
вызывает большие технические и экологические проблемы. Таким образом, наиболее 
экологически безопасным можно считать строительство «южного» варианта с учетом 
качественного выполнения проектных решений и мероприятий при строительно-
монтажных работах по исключению процессов обводнения, подтопления, укреплению 
всех склонов и берегов и поддержанию их в процессе эксплуатации в надлежащем 
состоянии. 

Величина землеотвода по рассматриваемым вариантам зависит, в основном, от 
протяженности трассы, и поэтому бóльшие площади земель необходимы для прокладки 
трубопровода по Южному варианту, а меньшие - по Западному. При этом, наибольший 
процент земель, отводимых в краткосрочную аренду, отмечается по Южному варианту 
(81,1% от общей площади отвода). В основном это земли лесного фонда, слабо 
затронутые антропогенной деятельностью. 

При сходных природно-климатических условиях, технико-технологических 
решениях и направлениях воздействия на почвенный покров трасс Южного и Западного 
вариантов газопровода, первый имеет большую протяженность, и, соответственно, 
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большую необходимую площадь землеотвода. При этом Южный вариант затрагивает 
значительно большие площади земель, не затронутых хозяйственной деятельностью и 
имеющих естественный почвенный покров, восстановление (рекультивация) которого 
представляет большие сложности (технические и финансовые), особенно в неосвоенных и 
горных районах. В то же время восточный сегмент трассы по Западному варианту 
проходит практически на всем протяжении в коридоре имеющихся местных автодорог, а в 
центральной и западной - в главном транспортном коридоре юга Сибири (Транссибирская 
железнодорожная магистраль и автодорога М53). Освоенность земель по трассе данного 
варианта, сформировавшаяся устойчивость почв к антропогенному воздействию 
существенно снижает потенциальное негативное влияние на земельные ресурсы и 
значительно упрощает проведение строительных и рекультивационных работ. 

Наиболее выраженными видами антропогенного воздействия на почвы при 
прокладке газопровода являются механические нарушения земельного и почвенного 
покрова при выполнении подготовительных и строительно-монтажных работ и 
химическое загрязнение почвогрунтов на этапе строительно-монтажных работ и в период 
эксплуатации. При строительстве газопровода по всем вариантам воздействие на участке 
строительства и прилегающей территории проявляется в следующем: 

• уничтожение растительного и нарушение почвенного покрова при планировке 
поверхности;  

• уплотнение почв и их нарушение при перемещении строительной техники; 
• проявление экзогенных процессов в местах изменения рельефа; 
• проявление водной и ветровой эрозии; 
• развитие процессов сезонного оттаивания мерзлых грунтов.  
Последние три явления особенно ярко будут проявляться в горных районах при 

осуществлении строительства по Южному варианту. Их предотвращение потребует 
значительных материальных и финансовых затрат. В период эксплуатации трубопровода 
основное воздействие на земли возможно при осуществлении профилактических 
ремонтных работ и ликвидации аварий, что значительно проще осуществлять на более 
освоенной территории прохождения Западного варианта. Таким образом, с позиций 
рационального использования земельных ресурсов и охраны почв наиболее оптимальным 
является Западный вариант газопровода. 

Воздействие на растительный покров при строительстве трубопровода по Южному 
варианту будет оказано на площади около 10047 га, в том числе на земли лесного фонда 
около 7100 га. Западный вариант предполагает воздействие на растительный покров на 
площади около 8600 га, в том числе на земли лесного фонда площадью 6300 га. Основное 
воздействие на растительность будет оказано на этапе строительства. Источниками 
воздействия на растительный покров на этом этапе являются: 

• строительные и транспортные машины и механизмы; 
• технический и строительный персонал; 
• комплектующие элементы и материалы трубопровода; 
• оборудование для испытаний трубопровода. 
Основными видами воздействия являются вырубка древесной и кустарниковой 

растительности и уничтожение живого напочвенного покрова на отведенной территории. 
Дополнительно (при нарушении экологических требований) воздействие на растительный 
покров может проявляться в следующем:  

• неупорядоченное движение строительной и транспортной техники, что вызовет 
различные нарушения и механические повреждения растительного покрова за 
пределами отведенных участков;  

• усыхание лесных насаждений при нарушении поверхностного стока, 
подтоплении и заболачивании земельных участков; - загрязнение прилегающей 
территории горюче-смазочными материалами, захламление бытовыми и 
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производственными отходами, брошенной древесиной и порубочными 
остатками; 

• ухудшение санитарного состояния прилегающих лесных насаждений, 
возникновение различных механических повреждений опушечных деревьев, 
сдвигание срубленной древесины в валы в приопушечной части насаждений; 

• повышение опасности возникновения лесных пожаров, увеличение количества 
• антропогенных источников огня. 
Вырубка древесной и кустарниковой растительности при расчистке коридора трассы 

приводит к резкому преобразованию микроклиматических условий, изменению видового 
состава растительных сообществ нарушенных территорий, формированию новых 
местообитаний для растений в коридоре строительства, что может сопровождаться 
уничтожением отдельных экземпляров редких видов растений. 

Прокладка трубопровода при переходе через водные преграды окажет воздействие 
на прирусловые и пойменные лесные насаждения, относящиеся к лесам первой группы. 
Вырубка древесной и кустарниковой растительности, разработка траншей, планировка 
береговых строительных площадок с использованием колесной и гусеничной техники 
вызовет нарушение растительного покрова в поймах рек и склонах долин в пределах 
полосы отвода земель. Это может привести к активизации плоскостной и линейной 
склоновой эрозии и развитию оврагов, заиливанию русел рек, загрязнению поверхностных 
водных объектов. В период эксплуатации существенного воздействия на растительный 
покров не ожидается. В основном, на растительный покров оказываются опосредованные 
воздействия, связанные с изменением экологических условий участка строительства и 
прилегающей территории.  

При замене отдельных участков трубопровода может происходить вырубка 
отдельных экземпляров деревьев или части древостоя в охранной зоне. Будет частично 
нарушен восстановившийся слой напочвенного покрова в полосе отвода. Проведение 
профилактических и ремонтных работ может сопровождаться локальным повреждением 
опушечной части лесных насаждений, примыкающих к трассе трубопровода и 
расположенных вне охранной зоны. На этапе демонтажа трубопровода воздействие на 
растительный покров в целом аналогично вышеизложенному. В период демонтажа 
трубопровода источниками воздействия являются строительные, транспортные машины и 
механизмы, технический и строительный персонал. Основным фактором воздействия в 
этот период является нарушение напочвенного покрова при складировании извлеченных 
из траншей труб и их последующей вывозке.  

С учетом природных особенностей территории и экологических рисков 
предпочтительным вариантом строительства газопровода следует считать Западный, так 
как в этом случае прокладка газопровода будет осуществляться по территориям, уже в 
значительной мере испытавшим антропогенное воздействие (вдоль существующего 
нефтепровода). Строительство по данному варианту не затрагивает особо охраняемых 
природных территорий и снижает потери лесного хозяйства (минимизирует площадь 
вырубаемых насаждений, относящихся к лесам первой группы). 

 
3.2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТОВ ПРОКЛАДКИ 
ГАЗОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ С ПОЗИЦИЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Предложенные к рассмотрению варианты прокладки трасс газопроводных систем 

затрагивают участки Восточной Сибири и юга Якутии разной степени археологической 
изученности. Более детально изучены территории южных районов, близких к научным 
центрам и обладающие более развитой транспортной инфраструктурой. Оценка 
археологической перспективности участков трассы в северных районах проводится на 
основе  достаточно малочисленных исследований научных подразделений региона и 
специальных работ, проводившихся в рамках археологических обследований по трассам 
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ранее проходивших экспертизу: ВСТО (вариант 2005), ВСТО (вариант 2006), Ангарск-
Дацин (вариант ЮКОСа).   

Северный. Является наименее обеспеченным данными в виду малой 
исследованности участка трассы на территории внутренних районов Байкальского 
нагорья. Особо следует заметить, что выбор этого варианта не исключает проведений 
спасательных работ на археологических объектах Ульто-II и Ветвистый. Высока 
вероятность наличия сакральных и достопримечательных мест, а также археологических 
объектов на территории Бурятии и Читинской области.  

С позиций охраны объектов историко-культурного наследия данный вариант 
обладает известным преимуществом, которое заключается в том, что на участке 
Иркутской области полностью, а на участке Республика Бурятия значительные участки 
трассы уже обследованы и имеется информация о наличии или отсутствии объектов 
историко-культурного наследия. Трасса, пролегая по северным районам Бурятии и 
Читинской области, проходит по территориям с достаточно плотной насыщенностью 
археологическими объектами, особенно в районе Еравнинских озёр и верховьях Витима, 
Ципы, Амалата и др. В этом районе известны могильники эпохи неолита и палеометалла 
на оз Баунт и Исинга, Еравнинский, стоянки Окунёво, Амалат и др. Исследования данных 
объектов вели ещё в 70-е годы ХХ века археологи из Бурятии (Ивашина Л.Г., Хамзина 
Е.В.) и Иркутска (В.М.Ветров). Особо необходимо отметить участок трассы от Читы до 
Забайкальска через п. Агинское, который проходит через районы с высокой 
насыщенностью памятниками кочевых цивилизаций Северной Азии, палеолитические и 
неолитические стоянки в р-не Читы (Сохатино, Кенон и др.). В число особо уникальных 
объектов на данном участке входят могильники хунну, относящиеся к древнейшим 
государствам Азии и культуры плиточных могил. Данные объекты занимают большие 
площади, и спасательные работы связаны с большой затратой времени и средств. Более 
того, ряд могильников, с точки зрения сохранения историко-культурного наследия, не 
подлежат полным раскопкам, т.к. необходимо сохранение объёмных внутримогильных 
каменных конструкций с целью их музеефикации.  

Нельзя исключать и обнаружения объектов культового, а также хозяйственного 
характера, относящихся к культуре эвенков, традиционно проживающих, прежде всего, в 
Баунтовском районе Бурятии.  Уже сейчас на территории Баргузинской долины выявлено 
более 100 древних стоянок и погребений, в т.ч. наскальные рисунки и петроглифы: 28 в 
Курумканском районе и 70 в Баунтовском. Велика насыщенность территории историко-
культурными памятниками, выявление которых вдоль предполагаемой трассы потребует 
дополнительных работ. Ориентировочная стоимость работ по данному варианту  на 
дополнительное обследование трассы 5 млн руб. и на спасательные работы   составляет 
3 млн руб. Итого около 8 млн руб.  

 Положительные стороны Отрицательные стороны 
1. 1/3 трассы уже обследована и при  
обследовании объектов историко-культурного 
наследия не обнаружено.  
2. Большая часть трассы в Байкальском 
нагорье проходит по районам с достаточно 
низкой вероятностью обнаружения объектов 
историко-культурного наследия. 

1. Необходимо проведение изыскательских 
работ в районах с плохо развитой 
инфраструктурой, что повлечёт увеличение 
сроков работ и их стоимости.  
2. . Данный вариант, как и предыдущий, не 
отменяет проведение спасательных работ на 
археологических памятниках Ульто и 
Ветвистый, которые оцениваются в 3 млнруб. 
3. Значительное количество историко-
культурных памятников разной конфигурации 
на территории Бурятии  
  

 Итого: 8 млн руб. 
 
 



 104

 
Бодайбинский. Является, в сущности, подвариантом северного варианта  и с 

позиций историко-культурного наследия не проходил предварительного археологического 
обследования. Однако можно с большой степенью достоверности, исходя из анализа 
геолого-геоморфологической ситуации, предположить высокую вероятность обнаружения 
объектов историко-культурного наследия на участке перехода трассы через реку Лена, 
Мамакан, Мама, Чуя.  

На участке Усть-Кут до пересечения р. Лена участок трассы уже обследован в 
2006 г. силами Иркутского центра сохранения историко-культурного наследия в рамках 
работ по варианту ВСТО 2006 г. Археологических объектов не обнаружено. Однако 
можно заметить, что пересечение таких крупных речных долин, связанных с интенсивным 
их обживанием в древности, делает достаточно высокой вероятность обнаружения 
объектов археологического наследия на участке перехода трассы через р. Лена. 
Предварительно по скудным материалам разведочных работ, проводившихся Иркутским 
государственным университетом (М.П. Аксёнов, О.В.Задонин, Инешин Е.М.), известен 
ряд археологических объектов, датирующихся в хронологическом диапазоне от позднего 
палеолита до палеометалла (Луговка, Мукадек-II). Но данный вариант не исключает 
проведение дополнительного дообследования на участке Новый Уоян – Тоннельный и 
проведения спасательных работ на археологических объектах Ульто-II и Ветвистый. Эти 
стоянки древнего человека обнаружены в створе трассы в Муйском районе Республика 
Бурятия в 2005г. Стоянки относятся к рубежу позднего неолита – раннему металлу. Таким 
образом, выбор данного варианта неизбежно повлечёт удорожание работ. 
 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
1. Участок трассы в обход Байкала проходит 
внутренним районам Байкальской части 
Байкало-Патомского нагорья, которые по 
геолого-геоморфологическим условиям не 
относятся к безусловно перспективным для 
археологического поиска территориям. 
Вероятность обнаружения объектов 
археологического наследия в случае проведения 
обследования ниже 50%. 
2. Отпадает необходимость работ по 
сохранению этнографического комплекса 
“Тропа памяти” в Северобайкальском р-не Респ. 
Бурятия, что уменьшает финансовые затраты и 
сдвигает сроки выполнения работ. 

1. Необходимость проведения археологического 
обследования в районах с неразвитой 
инфраструктурой неизбежно повлияет на сроки 
и стоимость работ, которые по 
предварительному расчёту оцениваются в 2 млн 
руб. 
2. Данный вариант не отменяет проведение 
спасательных работ на археологических 
памятниках Ульто и Ветвистый, которые 
оцениваются в 3 млн руб. 
3. Дополнительные расходы в этом варианте 
суммируются и достигают 5 млн руб. 

 
Южный. Данный вариант трассы является фактически ранее отвергнутым 

вариантом трассы, предложенным компанией ЮКОС. Пролегает в основной своей части 
по южным территориям Республики Бурятия, Иркутской, Читинской и Амурской 
областей с высокой степенью плотности объектов историко-культурного наследия.  

В предыдущие годы, особенно во второй половине ХХ века, территория южных 
районов Бурятии подверглась наиболее детальному изучению археологами разных 
поколений и представляющих различные научные центры: Бурятский институт 
общественных наук (БИОН) ВСФ СО АН (П.Б.Коновалов, Е.А.Хамзина, А.В.Тиваненко и 
др.), Ленинградским отделением ИА АН СССР (Давыдова, С.В.Миняев, Л.В.Лбова, 
В.И.Ташак). Именно усилиями этих исследователей и многих других были выявлены и 
раскопаны  Дырестуйский могильник эпохи хунну, могильники Няньга IV, III , Кяхта и др. 

Ранее (в 2000 и 2001 г.г.) данный вариант прорабатывался на предмет возможного 
ущерба объектам историко-культурного наследия Иркутским Центром сохранения 
историко-культурного наследия, НПЦ охраны памятников истории и культуры 
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Республики Бурятия и центром сохранения историко-культурного наследия Читинской 
области. Обследование носило характер шурфовочных работ на территории Иркутской 
обл. от месторождения до Ангарска и  натурного осмотра без детальных шурфовочных 
работ на территории Бурятии и Читинской обл., однако, и на этой стадии изысканий 
установлено местоположение ранее известных и выявлены вновь объекты историко-
культурного наследия, попадающие в полосу отчуждения трассы трубопроводной 
системы. Помимо этого, трасса пролегает по территории Тункинского национального 
парка, на территории которого такого вида строительные  работы  запрещены. В долине 
реки Джиды  выявлено 43 объекта историко-культурного наследия. Особую сложность на 
рассматриваемом варианте трассы представляют территории (со значительной 
площадью), которые играют особую сакрально-религиозную роль в культуре бурятского 
населения. В таких случаях представляется вообще невозможным какое-либо 
регулирование условий прохождения трассы, т.к. местное население по религиозно-
культурным соображением не считает возможным любое техногенное вторжение на эти 
территории. Территории утраченных буддистских дацанов, которые строились вне 
населенных пунктов, представляют историко-культурную ценность. Трубопровод пройдет 
по территориям или вблизи Санагинского, Гэгэтуйского, Ара-Киретского дацанов.  

Исторические поселения должны иметь зоны охраняемого ландшафта. В Бичурском 
районе косвенное влияние на выбор трассы могут оказать перспективы создания 
историко-этнографической заповедной территории группы семейских Забайкалья. 
Предварительно в такие зоны могут быть выделены поселения Нижний Торей, Бичура, 
В.Мангиртуй, Малый Куналей, Буй и ряд других.  

На территории Читинской области участок трассы проходит по районам долины 
р.Чикоя, насыщенной целым созвездием уникальных многослойных археологических 
памятников датирующихся в хронологическом диапазоне от 27 000 до 1500 л.н. (Студёное 
I-IV, Усть-Менза I-V). Данные объекты занимают значительную площадь, трудоёмки в 
раскопках, а районы их расположения потенциально содержат объекты такого же  класса.  
 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
1. Частично данный вариант трассы 
проходил натурное обследование и 
собрана первичная информация по 
объектам историко-культурного 
наследия. 

1. Высокая насыщенность территории 
объектами историко-культурного наследия. 
2. Необходимость проведения 
дополнительного обследования в связи с 
предварительным характером ранее 
проведённых работ, что повлечёт 
дополнительные расходы в размере около 10 
млнруб. 
3. Высокая вероятность проведения 
спасательных археологических работ, 
стоимость которых на сегодняшнем этапе 
трудно спрогнозировать, что также повлечёт 
дополнительные расходы. 
4. Наличие территорий культового и 
сакрального характера делает невозможным 
положительное решение прохождения через 
них трубопровода. 
5. Отдельные объекты историко-культурного 
наследия (могильники, ритуальные 
сооружения и комплексы) имеют 
значительную площадь, что удорожает 
спасательные работы и затрудняет 
корректировку трассы. 

 Итого: более 10 млнруб. 
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Западный. Данный вариант никогда не отрабатывался в качестве возможного 
варианта трассы и проходит по районам, частично обследовавшимся в отношении 
наличия памятников историко-культурного наследия. На участке Ковыкта – Тайшет 
трасса пересекает районы с высокой плотностью объектов археологии в хронологическом 
диапазоне от палеолита до средневековья. Особенно высока вероятность обнаружения 
объектов археологии при пересечении Братского водохранилища, на водоразделе Ангары 
и Оки (памятники средневековья, железного веков), при пересечении р. Оки и Ии.  

В условиях интеграции газопровода в ЕСГ, с учетом возможностей системы 
физически ковыктинский газ может поступать в любой регион России и поставляться на 
экспорт по любому из существующих и перспективных маршрутов («Ямал – Европа», 
«Союз», North Stream и др.), включая проектируемый газопровод «Алтай». В связи с этим 
следует отметить, что район Алтая изобилует памятниками истории и культуры от эпохи 
бронзы до современности. Это курганы, уже раскопанные археологами и находящиеся в 
стадии изучения, наскальные писаницы, культовые каменные насыпи обо, каменные 
стелы. Исследование древних и средневековых памятников этого района, как и всего 
Горного Алтая, ведется с начала 19 столетия по сей день, что позволило выявить 
памятники скифской, гунно-сарматской, пазырыкской, афанасьевской, кара-кобинской, 
туэктинской и мн. др. археологических культур. На плато Укок, в частности, расположены 
курганы пазырыкской культуры, в двух из которых новосибирскими археологами были 
найдены мумифицированные 2,5 тыс. лет назад тела женщины (т.н. “принцесса Укока”) и 
мужчины, находящиеся сейчас в Институте археологии СО РАН, ставшие предметом 
длительной дискуссии между коренным населением, общественными и религиозными 
объединениями алтайцев, и Национальным музеем РА, с одной стороны, и Институтом 
археологии СО РАН. На территории только Кош-Агачского района обследуются, 
картографируются и систематизируются памятники истории и культуры в долинах 
Елангаш, Ирбисту, Озек, Себистей и Юстыд.   
 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
1. Частично участки трассы охарактеризованы  
первичной информацией по объектам историко-

культурного наследия. 

1. Высокая насыщенность территории 
объектами историко-культурного наследия. 

2. Необходимость проведения дополнительного 
обследования в связи с предварительным 
характером ранее проведённых работ, что 

повлечёт дополнительные расходы в размере 
около 10 млнруб. на территории Иркутской 
обл., 8 млн.руб. - Красноярского края, 3 млн 

Томская обл. 
3. Высокая вероятность проведения 
спасательных археологических работ, 

стоимость которых на сегодняшнем этапе 
трудно спрогнозировать, что также повлечёт 

дополнительные расходы. 
 Итого: более 21 млнруб. 

 
Коридор Транснефти. Большая часть данного варианта трассы пролегает по 

малонаселённым регионам Якутии (2/3 протяжённости участка), Иркутской области и 
Амурской.   Ранее территория, прилегающая к трассе, исследовалась А.П.Окладниковым и 
якутскими археологами Ю.А.Мочановым, С.А.Федосеевой, открывшими целое созвездие 
археологических объектов, датирующихся в хронологическом диапазоне от древнейших 
этапов палеолита (например: Диринг-Юрях) до эпохи палеометалла (Эжанцы, Пеледуй, 
Витим). Основной объём археологических памятников сосредоточен в долинах крупных 
рек – Лена и её притоки.  
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Из всех рассмотренных ранее вариантов является на сегодня наиболее приемлемым, 
т.к. по результатам обследования  2006 года  на данном участке объектов историко-
культурного наследия как на территории Республики Саха (Якутия), так и на территории 
Иркутской области, не обнаружено. Обследование проводилось Центром арктической 
археологии и палеоэкологии человека (Якутск), Иркутским государственным техническим 
университетом (Иркутск). Результаты археологического обследования показывают, что и 
коридор трассы может быть расширен без риска нанесения ущерба объектам историко-
культурного наследия и связанного с этим дополнительного финансирования охранных и 
спасательных мероприятий. 

Дополнительного обследования требует лишь участок трассы от Сковородино до 
Забайкальска, и в этом случае нельзя исключать возможность обнаружения 
археологических объектов, т.к. бассейн верховьев Амура является потенциально 
перспективным районом, изученным лишь в первом приближении. Учитывая 
протяжённость данного отрезка, необходимые затраты могут составить от 1,5 – 2 млн 
руб., что существенно ниже затрат по другим вариантам. 
 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
1. Фактически данный вариант прокладки 
газовой магистрали вдоль трассы нефтяной 
трубы в рамках проекта ВСТО уже обследован 
и получил положительное заключение на 
отсутствие объектов историко-культурного 
наследия.  

1. Территория Амурской области 
остается необследованной 
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4. СВОДНАЯ ОЦЕНКА ПО ВСЕМ РАССМОТРЕННЫМ ВАРИАНТАМ 

КОРИДОРОВ, ВКЛЮЧАЯ НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ 
 

Исследование посредством изучения открытых, надежных и верифицируемых 
источников информации без проведения полевых выездов и изысканий позволило 
провести анализ всех вариантов коридора трубопровода сквозь призму шести аспектов: 

 Геостратегический (оценка вариантов проводилась на основе ключевых 
геостратегических реалий, которые являются ограничивающими факторами в 
географическом, а также политическом смыслах).  

 Технический - анализировались только технически (инженерно) выполнимые 
варианты. 

 Экологический  - определенные варианты маршрута не являются приемлемыми с 
экологической точки зрения. Должны быть учтены риски, связанные с сейсмикой, 
рельефом и экзогенными процессами, поверхностными водами, наличием ООПТ, 
редких видов биоты и сообществ, устойчивостью почв и т.д. 

 Социально-экономический - определенные варианты маршрута могут 
способствовать газификации регионов и заселенных территорий, что поможет 
внести позитивный вклад в региональное социально-экономическое развитие. 
Возможны также негативные социальные последствия, связанные с утратой 
рабочих мест в смежных отраслях экономики, например, в угольной отрасли. 

 Этнокультурный  - какое воздействие может оказать проект на культурные 
традиции и обычаи коренных народов и местного населения,  ведущих  
традиционные виды хозяйственной деятельности, а также оценить риски утраты 
культурного многообразия в результате возможных необратимых изменений их 
среды обитания.   

 Коммерческий. 
Анализ всех имеющихся материалов позволил оценить природные, 

инфраструктурные и смежные ограничения по вариантам трасс газопровода (табл. 4.1). 
 

Таблица 4.1 
Основные природные, инфраструктурные и смежные ограничения по вариантам 

трасс газопровода 
Варианты трассы Оценка факторов экологического и технологического риска, 

возможных экологически благоприятных эффектов 
А 

(Северный) 
1. Пересечение ООПТ, возможные нарушения уникальной 
биоты и уязвимых местообитаний. Федеральных ООПТ не пересекает, 
но проходит в 20 км от границы заповедника «Джергинский» (Республика 
Бурятия). Пересечение ООПТ регионального значения – государственного 
заказника Туколонь. Проходит по границе памятника природы «Озеро Арей» 
(Читинская область). Нарушение и дефрагментация малонарушенных 
(эталонных) экосистем (лесных, гольцовых, болотных) севера Республики 
Бурятии (Витимское плоскогорье, Северо-Байкальское нагорье). Нарушение 
уязвимых водно-болотных угодий межгорных котловин Витимского плоскогорья 
с местами гнездовий и пролета околоводных птиц.  
2. Эндогенные факторы риска. Вся трасса располагается в пределах 7-
10-балльной сейсмичной зоны. Наиболее опасным участком является 
пересечение рифтовой зоны (переход через реку Верхняя Ангара - землетрясения 
до 10 баллов). Менее опасные участки, где также возможны крупные 
сейсмические события (переход через реку Ингода – до 8 баллов). Сейсмичность 
данного региона связана с деятельностью активных разломов, приуроченных к 
формированию Байкальской рифтовой зоны (данные разломы наиболее активны 
в пределах изучаемого региона). Разломы, являющиеся активными за пределами 
Байкальского рифта (они относительно менее подвижны), связаны с 
активизацией тектонических движений в неоген-четвертичное время 
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Варианты трассы Оценка факторов экологического и технологического риска, 
возможных экологически благоприятных эффектов 

(неотектонические движения).  
3. Неблагоприятные экзогенные геологические процессы 
(ЭГП).  
Термокарст. Распространен практически повсеместно в пределах плоских 
междуречий и речных долин. Отсутствует в горных районах Станового нагорья 
(участок к северу от Байкала). Современные термокарстовые процессы идут на 
поймах и низких надпойменных террасах, реже - на более высоких 
аккумулятивных уровнях в прибортовых частях впадин. Термокарстовые 
просадки формируются при протаивании суглинистых и торфяно-суглинистых 
пород с повышенной льдистостью, реже – обломочных пород с суглинистым 
заполнителем. Термокарст на низких речных террасах представлен западинами и 
небольшими озерами размерами до десятков метров в поперечнике, глубиной 
1,0-2,5 м. Разрушение бугров пучения при их растрескивании сопровождается 
термокарстом, создающим глубокие воронки. Иногда встречаются и более 
крупные западины, воронки шириной до 100 м и глубиной до 2-4 м. Вблизи 
населенных пунктов проявления термокарста связаны с техногенным 
нарушением почвенно-растительного покрова. 
Солифлюкция. Распространена на всем протяжении данного варианта трассы. 
Отмечается на склонах крутизной от 3 до 20-25°. Толщина слоя дисперсного 
увлажненного грунта, подвергающегося течению, зависит от его состава, 
состояния растительного покрова, крутизны склона, глубины сезонного 
промерзания, протаивания и составляет в среднем 0,5-1,5 м. Процессы 
солифлюкции развиты не только в области многолетнемерзлых пород, но и в 
области сезонного промерзания. Движение грунтов по склону создает натечные 
террасы, «языки» с уступом от 0,3-0,5 до 1-2 м при ширине площадки от 1-2 м до 
10- 30 м. Полосы на склонах, где проявляется солифлюкция, имеют ширину от 20 
до 200 м и более, высота этой полосы может достигать 50-100 м при длине по 
склону 100-300 м. Скорость движения грунта измеряется от нескольких 
сантиметров до десятков сантиметров в год, при разрыве дернины скорость 
течения резко увеличивается, вплоть до скорости оползня сплыва. 
Курумообразование. Наибольшее распространение получает в пределах 
Станового нагорья (участок трассы к северу от Байкала). Курумы занимают как 
пологие участки горных склонов, так и крутые – до 20-30°. На пологих склонах 
высоких и средних гор курумы представляют собой широкие шлейфы, 
занимающие значительные площади склонов. Механизм формирования курумов 
связан с выветриванием и дальнейшей переработкой обломочного материала 
процессами льдообразования таяния льда, содержащегося в нижней части разреза 
курума. Чередование этих процессов приводится к выдавливанию 
(выпучиванию) на поверхность отдельных глыб. Мощность курумов колеблется 
от 1,5-2,0 м - в верхней части склонов до 5-10 м - в нижней. Обычно верхняя 
часть потока мощностью 2-4 м сложена крупноглыбовым обломочным 
материалом. Размеры глыб достигают 1,5-2,0 м и более; ниже залегает слой 
мелкообломочного щебнисто-дресвяного материала (0,1-0,2 м) с примесью песка. 
Скорость движения потока курума невелика, обычно не более 1,0-1,5 м/год на 
крутых склонах, на пологих – не более 0,5 м/год. При сильном увлажнении 
мелкозернистого материала нижней части курума затяжными дождями 
возможны резкие подвижки, смещение больших объемов каменной массы 
Эрозия с преобладанием обрагообразования. Имеет локальное распространение 
на участке пересечения трассы Витимского плоскогорья (восточнее оз. Байкал). 
Процессами овражной эрозии в разной степени затронуты все формы рельефа и 
породы всех инженерно-геологических формаций. Широкое развитие на этой 
территории получили береговые овраги, прорезающие террасовый комплекс рек. 
Местами развиваются длинные, ветвящиеся овраги, морфология которых 
указывает на основную роль в их образовании временных водотоков и 
суффозионных процессов. Ливневый характер дождей, высокая их 
интенсивность в условиях слабо развитой растительности на склонах, 
легкоразмываемый почвенно-грунтовый слой способствуют развитию овражной 
сети. Глубинная эрозия захватывает не только рыхлые породы, но и коренные. 
Развитию оврагов в коренных породах способствует наличие ослабленных 
тектонических зон.  
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Варианты трассы Оценка факторов экологического и технологического риска, 
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Русловые процессы представляют опасность на участках переходов трассы через 
крупные реки: Верхнюю Ангару, Витим, Каренгу, Ингоду. К числу их 
проявлений относятся крупные подмывы уступов речных террас, конусы выноса 
боковых протоков, формирование и прорыв излучин, наращивание и размыв 
островов в русле, формирование промоин и эрозионных котлов на поверхности 
поймы. Эрозионная деятельность рек наиболее интенсивно проявляется в период 
весенне-осенних паводков и во время ливневых дождей. 
Эоловая аккумуляция имеет локальное распространение в долинах крупных рек в 
пределах Витимского плоскогорья, а также в районе предполагаемого 
пересечения трассой Российско-Китайской границы. Проявляется в долинах 
крупных рек. Основными факторами, определяющими развитие данных 
процессов, являются наличие рыхлых, слабо сцементированных пород, 
засушливость климата, резкие колебания температур, сильные ветры, малая 
залесенность. Большую роль в развитии современных эоловых процессов наряду 
с техногенными факторами играют и климатические условия. Сильные ветры 
вызывают развитие пыльных и песчаных бурь, движение песков, иссушение 
почв.  Средняя скорость перемещения эоловых барханных форм составляет 6-8 
м/год. В настоящее время активизация эоловых процессов обусловлена 
распашкой легких почв, выпас скота на задернованных песках, уничтожение 
древесной растительности. 
4. Инфраструктурные и смежные ограничения. Сложность 
экологического обеспечения строительства и эксплуатации объектов газопровода 
(включая ПЭМ, работы по ликвидации последствий аварий и проч.). 
Необходимость дополнительного землеотвода и нарушения экосистем, 
связанных со строительством дорог, ЛЭП и проч.  
5. Положительный эффект газификации регионов. Сравнительно 
малый положительный экологический эффект от перевода отопительных систем 
прилегающих к трассе населенных пунктов и предприятий с твердого и жидкого 
топлива на газообразное.

Б 
(Южный) 

1. Пересечение ООПТ, возможные нарушения уникальной 
биоты и уязвимых местообитаний. Пересечение территории ООПТ 
федерального значения - Тункинского национального парка и заказника 
федерального значения «Цасучейский бор» (Читинская область). Проходит 
вблизи границ национального парка «Алханай» и государственного заповедника 
«Даурский». Пересекает 3 заказника регионального значения (Иркутская область, 
Республика Бурятия, Агинский Бурятский АО), в которых охраняются 
естественные природные комплексы Прибайкальской Сибири. Нарушение и 
дефрагментация малонарушенных (эталонных) экосистем (лесных, 
подгольцовых) Иркутской области (р-н пос. Жигалово, горный участок Хамар-
Дабана). Пересечение рек 1 рыбохозяйственной категории (Лена, Ангара, 
Селенга) и нерестовых.  
2. Эндогенные факторы риска. Вся трасса располагается в пределах 
зоны 7-10 бальной сейсмичности. Наиболее опасным участком является переход 
через рифтовую зону (Тункинская долина, левый борт долины р. Селенга, где 
возможны землетрясения магнитудой до 10 баллов). Менее опасные участки, в 
пределах которых вероятны крупные сейсмические события - переход через реки 
Хилок, Ингода – до 8 баллов). См. описание варианта А.  
3. Неблагоприятные экзогенные геологические процессы 
(ЭГП).  
Оползни. Распространены на большей части данного варианта трассы. Особенно 
интенсивно проявляются к югу от Байкала, а также к юго-востоку от г. Улан-Удэ. 
На изучаемой территории (все варианты прохождения трассы газопровода) 
выделяются следующие виды оползней: 1) обусловленные разломами, так 
называемые «посттектонические» оползни; 2) связанные с разрядкой напряжения 
земной коры - сейсмогенные оползни; 3) связанные с эрозией и солифлюкцией. 
Первые из них имеют распространение в высокогорных районах с интенсивной 
неотектоникой. Протяженность таких оползней вдоль склонов измеряется 
многими сотнями метров. По длине (по падению склонов) они могут достигать от 
нескольких сотен до тысячи метров. Оползни второго типа – сейсмогенные, 
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образуются непосредственно в связи с землетрясениями. Наиболее 
распространены оползни третьего типа, – связанных с эрозией и оползней в 
рыхлых отложениях, покрывающих коренные породы. По размеру подобные 
оползневые образования относительно невелики – по ширине от нескольких до 
10-12 м, по длине – до сотен метров. Глубина захвата покровных обломочных 
отложений подобными оползнями-сплывами в зависимости от их мощности 
может изменяться в широких пределах – от 0,5 дог 10-12 м. На участках 
распространением пород терригенных формаций, особенно сланцев, объемы 
оползней могут изменяться в больших пределах – от первых тысяч м.3 до 
нескольких сотен тысяч м3. 
Сели. Распространены в тех же районах, что и оползни. Среди селевых процессов 
выделяются водо-каменные, водо-древеснокаменные и грязекаменные сели, 
формирующиеся в долинах средних и малых рек, ручьев и суходолах. Широкому 
распространению на рассматриваемой территории этого вида геологических 
процессов способствуют: 1) горный рельеф с большими уклонами тальвегов; 2) 
разветвленность гидросети с большими площадями водосбора; 3) широкое 
развитие разрывных нарушений, зон дробления и повышенной трещиноватости 
пород; 4) высокая сейсмическая активность; 5) выпадение большого количества 
осадков в короткие промежутки времени, зачастую совпадающие с поздними 
снеготаяниями в высокогорной зоне; 6) наличие в долинах средних и малых рек, 
суходолах и распадках больших объемов рыхлообломочного материала 
ледникового, водно-ледникового, аллювиально-пролювиального, делювиального 
генезиса. По времени проявления этого процесса наиболее селеопасным 
периодом в этом регионе принято считать конец июня - июль, когда выпадают 
затяжные дожди большой интенсивности, которые могут осложниться поздним 
снеготаянием после снегообильных зим. Большая роль в формировании селей 
принадлежит интенсивности дождевых осадков. В частности, селеформирующие  
осадки продолжительностью 20 мин. имеют обеспеченность 1%, 40 мин – 17%, 
60 мин – 20%, 90 мин – 25% и т.д. В проявлениях селевого процесса в регионе 
отмечаются и некоторые особенности, связанные с вертикальной зональностью. 
Наибольшее количество селей наблюдается в поясе гор с абсолютными 
отметками 1500-2000 м, где практически все малые водотоки селеопасны. В 
части территории с абсолютными высотами менее 1500 м селевые очаги редки. 
Русловые процессы. Наиболее опасны при переходах трассы через крупные реки 
региона: Ангару, Иркут, Селенгу, Ингоду, Онон. См. описание процессов для 
варианта А.  
Термокарст. Имеет локальное распространение к востоку от пересечения 
трассой р. Селенги. Описание см. для варианта А. 
Солифлюкция. Распространена в тех же районах, что и термокарст. Описание см. 
для варианта А. 
Эоловая аккумуляция. Имеет локальное распространение в долинах крупных рек 
(начиная с долины р. Селенга и дальше на восток), а также в районе пересечения 
трассой Российско-Китайской границы. Описание см. для варианта А. 
4. Инфраструктурные и смежные ограничения. Для этого варианта 
они существенно меньше по сравнению с вариантом А.  
5. Положительный эффект газификации регионов. Наиболее 
значительный положительный экологический эффект от перевода отопительных 
систем прилегающих к трассе населенных пунктов и предприятий с твердого и 
жидкого топлива на газообразное.

В 
(ВСТО) 

1. Пересечение ООПТ, возможные нарушения уникальной 
биоты и уязвимых местообитаний. Федеральных ООПТ не пересекает и 
находится вдали от их границ. Пересечение 4 ООПТ регионального значения, в 
т.ч. государственного заказника "Туколонь" и зоны покоя "Люксини". 
Нарушение и дефрагментация на отдельных участках малонарушенных 
(эталонных) экосистем (лесных, гольцовых, болотных) и водно-болотных угодий. 
2. Эндогенные факторы риска. Наиболее сейсмоопасные участки 
приурочены к переходу коридора трассы через долину р. Лена, а также 
Алданскому щиту (вблизи г. Тында). Сила землетрясений в этих районах может 
достигать 7-8 баллов. На остальных участках трассы сейсмичность оценивается в 
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5-6 баллов. См описание эндогенных факторов для варианта А.  
3. Неблагоприятные экзогенные геологические процессы 
(ЭГП). 
Карстовые процессы. Имеют локальное распространение в пределах Лено-
Ангарского плато, где отмечаются открытые формы проявления карста в виде 
воронок. Связаны с развитием пород нижнекембрийского возраста, 
представленных доломитами, известковистыми карбонатными брекчиями, 
известняками с прослоями мергелей.  
Русловые процессы. Наиболее актуальны и опасны при пересечении трассой 
долин крупных рек - Лены, Амги, Алдана, Шилки. См описание процессов для 
варианта А.  
Солифлюкция. Имеет существенное распространение на участках южнее г. 
Тында. По характеру проявлений солифлюкции данный вариант близок к 
варианту А.  
Эрозия с преобладанием оврагообразования. Имеет локальное распространение. 
Преимущественно приурочена к склонам долин крупных рек (Лена, Шилка). См 
описание процесса для варианта А.  
Термокарст. Имеет существенное распространение на участках южнее г. Тында. 
См описание для варианта А.  
4. Инфраструктурные и смежные ограничения. Существует 
необходимость дополнительного землеотвода и нарушения экосистем, связанных 
со строительством дорог, ЛЭП и проч. Сложность экологического обеспечения 
строительства и эксплуатации объектов газопровода (включая ПЭМ, работы по 
ликвидации последствий аварий и проч.) отчасти компенсируется совмещением 
коридоров нефте- и газопровода, что позволит минимизировать неизбежный 
экологический ущерб и затраты на экологическое сопровождение проекта в 
сравнении с вариантами, предусматривающими их независимое размещение.  
5. Положительный эффект газификации регионов. В максимальной 
степени достигается газообеспеченность потребителей Восточной Сибири  и 
Республики Саха (Якутия).

Г (Интег-
рированный) 

1. Пересечение ООПТ, возможные нарушения уникальной 
биоты и уязвимых местообитаний. См. варианты А, Б, В, Е.  
2. Эндогенные факторы риска. Вся трасса располагается в пределах 
зоны 7-10- балльной сейсмичности. Наиболее опасным участком является 
переход через рифтовую зону (Тункинская долина, левый борт долины р. 
Селенга, где возможны землетрясения магнитудой до 10 баллов). Менее опасные 
участки, в пределах которых вероятны крупные сейсмические события - переход 
через реки Хилок, Ингода – до 8 баллов). См. описание вариантов А, Б, В, Е.  
3. Неблагоприятные экзогенные геологические процессы 
(ЭГП). См. варианты А, Б, В, Е.. 
4. Инфраструктурные и смежные ограничения. См. варианты А, Б, 
В, Е.. 
5. Положительный эффект газификации регионов. Наибольший из 
всех вариантов. 

Д (Южный 2) См. описание Южного варианта 
 

Е (Западный) 1. Пересечение ООПТ, возможные нарушения уникальной 
биоты и уязвимых местообитаний. Федеральных ООПТ не пересекает и 
находится вдали от их границ. Пересекает 1-ну ООПТ регионального значения 
(Красноярский край), а также 1-ну ключевую орнитологическую территорию 
(Красноярский край). Большая часть трассы проходит по трансформированным 
экосистемам и в коридорах существующих дорог и трубопроводов. Нарушение 
отдельных лесов I группы – кедровых (участок КГКМ-Жигалово) и в 
водоохранных зонах и полосах вдоль рек. Пересечение рек 1 рыбохозяйственной 
категории (Лена, Ока, Ия, Чуна, Бирюса, Чулым, Енисей) и нерестовых. 
Пересечение акватории Братского водохранилища, донные отложения которого 
интенсивно загрязнены тяжелыми металлами и представляют собой 
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"химическую бомбу замедленного действия". Необходимость пересечения зоны 
покоя "Укок" в случае дальнейшей реализации экспортного потенциала 
газопровода на китайском направлении.  
2. Эндогенные факторы риска. Наиболее опасным участком является 
Лено-Ангарское плато (особенно Жигаловский разлом, где возможны 
землетрясения силой до 8-9 баллов). Остальные участки трассы к западу от р. 
Ангары менее подвержены сейсмическому воздействию (зона 6-7 бальных 
землетрясений). Наиболее опасными участками в этой зоне являются переход 
через реки Бирюса, Канн, Енисей. См. описание эндогенных процессов для 
варианта А.  
3. Неблагоприятные экзогенные геологические процессы 
(ЭГП). 
Солифлюкция. Распространена только в пределах Лено-Ангарского плато 
(восточный сегмент коридора трассы). См. описание для северного варианта. 
Эрозия с преобладанием оврагообразования. Имеет локальное распространение. 
Преимущественно приурочена к склонам долин крупных рек, а также на 
участках, где расчленение достаточно велико (Лено-Ангарское плато). См. 
описание для северного варианта. 
Русловые процессы. Наиболее интенсивно данный процесс распространен при 
переходе трассы через крупные реки региона: Ангара (Братское вдхр), Ока, Уда, 
Бирюса, Енисей, Обь. См. описание для северного варианта. 
Делювиальный смыв. Достаточно широко распространен к западу от перехода 
через Братское вдхр. Развит преимущественно на участках распространения 
рыхлых четвертичных пород, незакрепленных растительностью. В естественных 
условиях практически не выражен (за исключением формирования на месте 
крупного естественного пожара). В настоящее время усиление интенсивности 
делювиального смыва связано с распашкой водосборов оврагов и балок, а также 
склонов речных долин. 
Карстовые процессы. Имеет локальное распространение в пределах Ленно-
Ангарского плато и вдоль левого борта долины р. Ангары. Связаны с развитием 
пород нижнекембрийского возраста, представленные доломитами, 
известковистыми карбонатными брекчиями, известняками с прослоями мергелей. 
В этой части региона отмечаются открытые формы проявления карста в виде 
воронок. 
4. Инфраструктурные и смежные ограничения. Сложность 
экологического обеспечения данного варианта газопровода в случае реализации 
тоннельного сценария пересечения акватории Братского водохранидища. 
Пересечение крупных водотоков, повышающее риск аварий с тяжелыми 
экологическими последствиями и требующее специальных мероприятий по 
предотвращению вторичной активизации опасных ЭГП в долинах.  
5. Положительный эффект газификации регионов. Меньший по 
сравнению с вариантами Б и Г.

Ж  
(Железнодорожный) 

1. Пересечение ООПТ, возможные нарушения уникальной 
биоты и уязвимых местообитаний. В рамках маршрутов ж/д и 
автодорог. 
2. Эндогенные факторы риска. В рамках маршрутов ж/д и автодорог. 
3. Неблагоприятные экзогенные геологические процессы 
(ЭГП). В рамках маршрутов ж/д и автодорог. 
4. Инфраструктурные и смежные ограничения. Возможность 
аварийных ситуаций в условиях возросшего трафика углеводородов по железной 
дороге. Увеличение интенсивности химического и шумового загрязнения 
ландшафтов на территориях, прилегающих к железнодорожному полотну.  
5. Положительный эффект газификации регионов. Значительный 
положительный эффект от газификации населенных пунктов и предприятий.  

 

Представленный комплексный анализ социально-экономической эффективности 
вариантов трасс газопроводов показывает, что интегрированные варианты В и Г наиболее 
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предпочтительны с позиций максимизации интегрального эффекта освоения 
Ковыктинского и Чаянидинского газоконденсатных месторождений, создания газовой 
промышленности на Востоке страны.  

В целях решения социально-экономических проблем Восточной Сибири при 
реализации данного проекта необходимо дополнительно к нему достроить газопровод 
Ковыктинское-Ангарск–Саянск с последующим выходом на Проскоково. Это позволит 
обеспечить маневренность поставок газа Восточной Сибири на российский рынок. 

С учетом геополитических, экологических и экономических рисков, по нашим 
оценкам, представляется более надежным вариант В «Расширенный ВСТО»,   
позволяющий с одной стороны, ввести в эксплуатацию значительную часть запасов и  
ресурсов газа региона. При этом в максимальной степени достигается газообеспеченность 
потребителей Восточной Сибири  и Республики Саха (Якутия) (27 млрд м3), и осваивается 
более значительная часть экспортного рынка газа. Расширенный вариант ВСТО  решит 
кардинально проблемы экологических рисков в зоне оз. Байкал без снижения  
коммерческой эффективности газовых компаний.   
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5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ОБЗОРНОГО НЕЗАВИСИМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ ЭКСПОРТА ГАЗА КОВЫКТИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
В ближайшие десятилетия в Восточной Сибири планируется освоение огромных 

запасов и ресурсов природного газа с целью обеспечения внутренних потребностей 
восточных районов России и организации экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского 
Региона (АТР).  

Экономическая целесообразность транспортировки восточносибирского газа в 
западном направлении представляется менее эффективной в силу ряда организационных, 
ресурсных, технологических и коммерческих факторов. В то же время, наблюдается 
увеличение внутреннего спроса на газ в восточных районах России (Сибирь, Дальний 
Восток) и, особенно, в странах АТР (прежде всего, в Китае, Южной Корее, Индии, 
Филиппинах). Страны АТР заинтересованы в импорте восточносибирского газа, но могут 
также использовать альтернативные рыночные возможности по поставкам сжиженного 
природного газа (СПГ) из различных регионов мира.  

Долгосрочная стратегия экспорта восточно-сибирского газа должна исходить из 
необходимости стимулирования социально-экономического развития восточной части РФ 
и полного удовлетворения потребности в природном газе потребителей Восточной 
Сибири и Дальнего Востока.  

Кроме того, крайне важно при реализации региональной и экспортной стратегий 
обеспечить долгосрочную выгоду для российского общества за счет транспортировки газа 
наиболее экологически безопасным способом и с минимальным воздействием на 
окружающую среду.  

Важнейшее условие эффективного планирования внутрироссийских и экспортных 
поставок – стратегически обоснованный выбор путей транспортировки углеводородов на 
внутренний и внешний рынки. Одновременно представляется целесообразной 
диверсификация структуры экспорта, предполагающая увеличение доли продуктов 
глубокой переработки природного сырья. 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (КГКМ) – базовый проект для 
начала полномасштабной разработки восточносибирских запасов и ресурсов газа. Его 
реализация позволит обеспечить газоснабжение потребителей Иркутской области уже в 
2007 г., а в случае принятия соответствующих организационных и инвестиционных 
решений организовать в 2013-2015 гг. коммерческие поставки газа потребителям в АТР  

В настоящее время реализуется разработанный компанией ТНК-ВР региональный 
проект освоения КГКМ, осуществляется газификация Иркутской области, вместе с тем, 
окончательное решение об использовании экспортного потенциала, включая выбор 
маршрута магистрального экспортного трубопровода, зависит от решения Правительства 
России. Одним из ожидаемых ключевых решений, которое может стать, базовым для 
планирования направлений экспорта, является стратегически обоснованный выбор 
транспортного коридора магистрального трубопровода с КГКМ. 

ТНК-ВР, «РУСИА Петролеум» (компания – владелец лицензии на освоение 
Ковыктинского месторождения), ВСГК (оператор регионального проекта газификации), 
ОАО «Газпром» (координатор реализации «Программы создания в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с 
учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона») рассматривают различные варианты оптимального коридора 
для прокладки магистрального газопровода. По инициативе НПО исследовались также 
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альтернативные пути поставок углеводородного сырья и продуктов его глубокой 
переработки на внутренние и внешние рынки (железнодорожным и автомобильным 
транспортом).  

После принятия соответствующих принципиальных решений по выбору 
оптимального транспортного коридора будет инициирован процесс уточнения 
конкретного маршрута в ходе разработки проекта строительства предлагаемого 
магистрального газопровода.  

В условиях действующего законодательства ТНК-ВР не могла в полной мере 
обеспечить полномасштабное освоение Ковыктинского газоконденсатного  без 
сотрудничества с ОАО «Газпром» в условиях отсутствия в Восточной Сибири 
инфраструктуры транспорта газа, ограниченности регионального рынка и 
законодательного закрепления возможности экспорта только за «Газпромом». В 
результате июне ТНК-ВР уступила «Газпрому» контроль над Ковыктинским 
месторождением с получением долговременного колл-опциона на покупку 25% плюс 
одну акцию в ОАО «РУСИА Петролеум» (владеет лицензией на месторождение) по 
рыночной цене. Этот опцион может быть исполнен, как только будет достигнута 
договоренность о крупных совместных инвестициях или обмене активами. Срок действия 
опциона ТНК-ВР на выкуп блокирующего пакета акций «РУСИА Петролеум» составляет 
один год. В сложившейся ситуации наиболее эффективным с позиции обеспечения 
государственных интересов представляется продолжение сотрудничества между ТНК-ВР 
и Газпромом в газовом бизнесе в Восточной Сибири и АТР, где у обеих компаний 
имеются значительные коммерческие интересы и накоплен большой опыт работы. В 
частности, возможно создание совместного предприятия (СП) на основе  обмена активами 
между двумя компаниями исходя из оценки стоимости запасов нефти и газа предлагаемых 
к обмену месторождений. В частности, «Газпром» может получить доступ к объектам, 
контролируемым ВР на территории КНР (терминалы СПГ, НПЗ, АЗС и др.), предоставив 
ТНК-ВР возможность участия в освоении Штокмановского месторождения, а также 
передав соответствующие доли в проектах реабилитации месторождений низконапорного 
газа, освоении ачимовских залежей в ЯНАО, а также предоставив ТНК-ВР блокирующие 
пакеты в проектах освоения не только Ковыктинского, но  других газовых месторождений 
Восточной Сибири. 

С целью выбора экспортного коридора экологические НПО, Институты Российской 
Академии наук и ТНК-ВР инициировали рассмотрение рекомендаций и мнений всех 
заинтересованных сторон на самой ранней стадии планирования проекта. Цель этого 
процесса – обеспечить условия для внесения значимого вклада в укрепление 
экологической безопасности проекта всеми заинтересованными сторонами, включая 
экологические НПО, Институты Российской Академии наук, общественные организации 
коренных народов на местном, региональном и федеральном уровнях, а также те 
сообщества, которые потенциально могут подвергаться воздействию проекта. 

Основная цель исследования заключается в проведении объективного обзора 
основных факторов и региональной специфики регионов Восточной Сибири вокруг озера 
Байкал, оказывающих влияние на определение оптимальных путей транспортировки 
углеводородов и продуктов их глубокой переработки с КГКМ, с особым акцентом на 
ключевых экологических, социальных и этнокультурных аспектах, а также с учетом 
юридических, политических, технических, экономических и других ограничений, рисков 
и возможностей. 

Для выполнения данной цели были выделены все потенциально значимые факторы, 
которые должны быть рассмотрены на ранних этапах процесса выбора маршрута 
трубопровода; проведен анализ возможных экспортных коридоров; представлены 
рекомендации по проведению полномасштабной ОВОС с учетом социально-
экономических и этнокультурных факторов в соответствии с российскими и 
международными стандартами. Были рассмотрены проектные планы различных 
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компаний, планы социально-экономического развития региона, а также ряд других 
ключевых фоновых факторов, которые могут оказать влияние на выбор экспортного 
коридора, других путей транспортировки углеводородов и которые должны быть учтены 
для синхронизации и общей координации деятельности, в том числе с точки зрения 
государственных приоритетов развития (Энергетическая стратегия России на период до 
2020 г., Экологическая доктрина России, материалы саммита G8 в Санкт-Петербурге по 
энергетической безопасности, приоритетные национальные проекты, газификация 
регионов и т.д.). С использованием рекомендаций Международного союза охраны 
природы и рабочих органов Конвенции по биоразнообразию была проведена обзорная 
оценка воздействия на ООПТ, находящихся в зоне влияния проекта. 

Для проведения независимого анализа совместным решением ТНК-ВР, российских 
экологических НПО, Институтов Российской Академии наук, других заинтересованных 
сторон были выбраны эксперты, представляющие ведущие профильные научные 
учреждения по основным аспектам исследования.  

Исследование носило обзорный характер, и его результаты рассматриваются как 
предварительная оценка всех факторов риска, включая геополитические, экономические, 
экологические, этнокультурные, социальные и коммерческие. Ценность данного 
исследования заключается в идентификации и сбалансированном учете ключевых 
факторов, которые следует принять во внимание при принятии решения по освоению 
КГКМ и выбору путей транспортировки углеводородного сырья и продуктов вторичной 
переработки, учитывающего мнения всех заинтересованных сторон. 

Предмет экспертизы – 6 потенциально возможных вариантов газопроводов от 
Ковыктинского ГКМ. Принципиальное их отличие состоит в автономности или 
интегрируемости в единую систему газоснабжения (ЕСГ) России. 

Автономные варианты коридоров (Северный, Южный, Южный 2 д) предназначены 
для транспорта газа только Ковыктинского месторождения, Интегрированные (северный 
подвариант Г1 и южный подвариант Г2), расширенный ВСТО – для совместного 
транспорта газа Ковыктинского  и Чаяндинского месторождений в Республике Саха 
(Якутия)  на внутренний рынок России и рынки стран АТР. Западный вариант интеграции 
в ЕСГ позволяет подключить к транспорту Ковыктинского газа газ других месторождений 
Иркутской области, а также месторождения Красноярского края.  

На основе проведенного анализа, результаты которого представлены в таблицах 5.1 
и 5.2, было проведено ранжирование (оценка) всех вариантов коридоров трубопровода1 в 
зависимости от 6-ти исследованных аспектов. При этом технология оценки 
потенциального влияния трубопровода на экологические параметры (или влияние свойств 
природной среды на сам трубопровод) включала 3 блока – инженерно-геологический, 
экологический и этнокультурный. Для каждого из этих блоков была разработана градация 
оценок и ее содержание. В зависимости от интенсивности данных процессов в пределах 
коридоров трассы было проведено ранжирование факторов потенциального 
воздействия/потенциальной аварийности (риска) на среду – очень высокий, высокий, 
средний, низкий, очень низкий: 

Основным критерием определения при рассмотрении инженерно-геологического 
аспекта следует считать совокупность процессов (экзогенных и эндогенных), способных 
нанести наибольший ущерб целостности трубопровода. Для региона, в котором были 
рассмотрены варианты коридоров трассы, наибольшую интенсивность имеют следующие 
процессы: землетрясения; русловые процессы; оползнеформирование; сели. 

Были выделены следующие критерии потенциальной аварийности в коридорах трасс 
трубопроводов: 

                                                 
1 Все маршруты коридоров и схема Интегрированного варианта иллюстрируются в прилагаемых 
картографических материалах. 
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Очень высокий –  cейсмичность территории > 9 баллов (далее везде - по шкале MSK-
64); наличие крупных рек и рек с неустойчивым руслом; наличие участков подверженных 
крупному оползнеформированию; наличие селеопасных участков. 

Высокий – cейсмичность территории 7-9 баллов; наличие крупных рек и рек с 
неустойчивым руслом; наличие участков подверженных крупному 
оползнеформированию; наличие селеопасных участков. 

Средний – (землетрясения) cейсмичность территории 6-7 баллов; наличие крупных 
рек. 

Низкий – cейсмичность территории от 5 до 6 баллов, но в данном случае они не 
влияют на целостность трубопровода; наличие крупных рек (в данном случае русла рек не 
затрагивается строительством трубопровода). 

Очень низкий – cейсмичность территории < 5 баллов, локальное развитие 
оползнеформирования и селеопасных участков. 

Для оценки потенциального воздействия рассмотренных вариантов коридора по 
экологическому аспекту были использованы следующие критерии: 1) пересечение 
коридором трассы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального и 
регионального значения; 2) нарушение оптимальных местообитаний редких, 
краснокнижных и хозяйственно ценных (пушных, охотничье-промысловых, 
лекарственных и др.) видов животных и растений; 3) нарушение ценных лесных массивов 
относящиеся к лесам I группы (преимущественно кедровников); 4) пересечение рек, 
относящихся к 1 рыбохозяйственной категории и имеющих важное нерестовое значение; 
5) доля отрезков трассы, затрагивающих малонарушенные (эталонные) экосистемы 
(лесные, гольцовые, болотные) вне ООПТ, имеющие важное значение для сохранения 
биоразнообразия. 
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Таблица 5.1 
Оценочная сводная матрица инженерно-технических и эколого/этнокультурных аспектов по всем  

рассмотренным вариантам коридоров, включая нулевой вариант 
 

Варианты 
транспортных 
коридоров 
газопровода 

Технический / инженерно-
геологический аспект 

Экологический аспект  Этнокультурный аспект 

Оценка влияния среды на 
возможную аварийность 

Оценка потенциального воздействия 

А (Северный) Очень высокое  Очень высокое  
Высокое и локально 
очень высокое    

Б (Южный) Очень высокое Очень высокое2 Очень высокое  

В (ВСТО) Среднее Среднее Среднее 3  

Г(Интегрированный) 
Г.1- северный подвариант 
Г.2 южный подвариант 
 

Среднее 
Очень высокое 

Среднее 
Очень высокое 

Среднее  
Очень высокое  

Д (Южный 2) Очень высокое Очень высокое4 Очень высокое 

Е (Западный) Среднее Низкое Низкое5  

Ж (ж/д транспорт) Низкое6 Очень низкое Очень низкое 

 

                                                 
2 Законодательство РФ запрещает строительство магистральных трубопроводов через территорию национальных парков (коридор Б – Южный пересекает 
 Тункинский национальный парк, который занимает всю территорию от зоны всемирного природного наследия – озера Байкал до государственной  
границы РФ). Экологические риски варианта «Б» оценивались без учета данного факта. 
3 Учитывая синтез компенсационных возможностей нефтепровода ВСТО, ожидается  минимизация воздействия с изначально высокого до среднего. Более детальная 
оценка воздействия может быть  дана на стадии ОВОС. 
4 Примечание 1 применимо также и к данному  варианту маршрута 
5 оценка  воздействия действительна только до Проскоково, при прохождении через плато Укок воздействие оценивается как очень высокое. 
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Таблица 5.2 
Оценочная сводная матрица экономических и геополитических аспектов по всем 

рассмотренным вариантам коридоров, включая нулевой вариант 
 

Варианты 
транспортных 
коридоров 
газопровода 

Ожидаемый экономический эффект в 
период 2007-2025 гг. 

Геополитичес-
кий аспект 

 
 
 

Оценка риска 

Интегральный 
социально-

экономический, 
млрд долл.  

Коммерческий 
(Внутренняя норма 
рентабельности в %) 

А (Северный) 
 
Б (Южный) 
 
В (ВСТО) 
 
Г (Интегрированный) 
Г.1-Северный подвариант 
Г.2 Южный подвариант 
 
Д (Южный 2) 
 
Е (Западный) 
 
Ж (ж/д транспорт) 

12.9 
 

14.5 
 

24,5 
 
 

25,1 
22,1 

 
14.5 

 
15.5 

 
2.7* 

9 
 

9.5 
 

13.6 
 
 

14.0 
13,4 

 
9.5 

 
11 
 

15 

Средний 
 

Средний 
 

Низкий 
 
 

Низкий 
Средний 

 
Средний 

 
Средний 

 
Высокий* 

 
*Данная оценка сделана только для использования Транссибирской ж/д магистрали для транспортировки 
СПГ и не учитывает возможность производства  СПГ в регионе, а также перевозки вторичных продуктов 
переработки углеводородного сырья с КГКМ. 

Комплексная оценка вариантов коридора трассы по перечисленным выше критериям 
также позволила выделить 5 градаций потенциального воздействия на окружающую среду 
по экологическому аспекту (в порядке убывания): очень высокий, высокий, средний, 
низкий, очень низкий. 

Очень высокую степень потенциального воздействия имеют Северный (А), Южный 
(Б), Южный-2 (Д) и Интегрированный (Г) коридоры трассы, поскольку они пересекают 
буферную экологическую зону Байкальской природной территории и последние три - 
территорию Тункинского национального парка с уникальными экосистемами и 
местообитаниями редких и краснокнижных видов растений и животных. Коридоры этих 
трасс пересекают различные водные объекты, в т.ч. реки Селенга (50% водного стока в 
озеро Байкал) с многочисленными притоками, Лена и Ангара, которые относятся к 1 
рыбохозяйственной категории. 

Среднюю степень потенциального воздействия имеют варианты ВСТО (В) и 
Интегрированный Г1 (северный подвариант). Эти варианты коридоров пересекают ООПТ 
регионального значения – государственный заказник областного значения с комплексным 
режимом охраны Туколонь. Кроме того, большая часть их протяженности пройдет по 
малонарушенным (эталонным) экосистемам (лесным, гольцовым, болотным) вне ООПТ. 
Повышает экологический риск их строительства широкое распространение на 
рассматриваемой территории водно-болотных угодий, которые служат местами гнездовий 
и пролета многих видов околоводных (в т.ч. редких и охраняемых) видов птиц и крайне 
уязвимы при техногенных воздействиях. Низкой степенью потенциального воздействия 
может быть охарактеризован коридор трассы Западный (Е), который не пересекает ООПТ 
федерального уровня, а только несколько региональных охраняемых территорий 
(заказники, ключевые орнитологические территории). Большая часть его протяженности 
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проходит по трансформированным экосистемам и в коридорах существующих дорог и 
трубопроводов. Очень низкой степенью потенциального воздействия характеризуется 
вариант железнодорожных перевозок (Ж), воздействие которого на экологическое 
состояние территории сведено к минимуму. 

На основе проведенного анализа, результаты которого представлены в итоговом 
докладе,  было проведено ранжирование (оценка) всех вариантов коридоров трубопровода 
по этнокультурному аспекту, который входит в более широкую категорию 
«экологические параметры», наряду с инженерно-геологическим и экологическим 
блоками. 

Этнокультурный аспект определяет степень негативного влияния трубопровода в 
период строительства и  эксплуатации на этнокультурную среду. В качестве основных 
интегральных критериев такого влияния  нами выбраны:  1) прохождение трассы в 
районах исконного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, а также коренного и местного населения (далее – население); 2) 
пересечение коридором трассы территорий традиционного природопользования и 
традиционной хозяйственной деятельности населения; 3) зависимость населения от 
ресурсов природной среды; 4) воздействие на традиционный образ жизни 5) устойчивость 
населения к негативному влиянию проекта (демография, здоровье, образование); 6) 
наличие и виды объектов культурного наследия; 7) категории и значимость объектов 
культурного наследия  8) возможность или невозможность переноса объектов  
культурного наследия на новое место.  

Согласно данным критериям, очень высокая степень потенциального воздействия 
коридора трассы ожидается  в случае выбора Южного (Б), Южного-2 (Д) и 
Интегрированного (Г2) (в его южном исполнении) вариантов коридора. Высокая и 
локально  очень высокая степени потенциального воздействия ожидаются в случае выбора 
Северного (А)  варианта коридора. Средняя  степень воздействия ожидаются в случае 
варианта ВСТО (В) и  Интегрированного (Г1) (в его северном исполнении) вариантов. 
При оценке воздействия в данном случае  учтен синтез компенсационных возможностей  
нефтепровода ВСТО, который может минимизировать риски воздействия строительства 
газопровода с высоких до средних. Низкая степень воздействия Западного (Е) коридора 
потенциального газопровода, при условии, что он идет только до Проскоково, и не 
заходит на территорию Алтая и плато Укок. В последнем случае его воздействие 
оценивается как локально очень высокое. Очень низкой степенью потенциального 
воздействия характеризуется вариант железнодорожных перевозок (Ж), воздействие 
которого на этнокультурную среду сведено к минимуму.  

Интегральный эффект вариантов коридора газопроводов исчислен  как совокупный 
чистый доход, ожидаемый в газопроводном транспорте, в газовых компаниях от 
разработки и эксплуатация Ковыктинского КГМ  и Чаяндинского газоконденсатного 
месторождений и экспорта газа, а также развития газохимической и  гелиевой 
промышленности в Иркутской области и Республике Саха( Якутия), газификации 
коммунально-бытового  и промышленного сектора Восточной Сибири и Республике Саха 
( Якутия) в период 2008-2030 гг.   

При исчислении интегрального экономического эффекта (чистого дохода, 
полученного компаниями и бюджетной системой Российской Федерации) принята ставка 
дисконтирования 10% в год. 

Критерии оценки геополитического риска -  уровень диверсификации экспорта в 
страны АТР, вероятность заключения долгосрочных контрактов на поставку газа. Средний 
– один экспортный выход в КНР, низкий – два выхода в КНР и Республику Корея. 
Высокий – риск, связанный с низкой вероятностью выхода на рынки СПГ в странах АТР с 
использованием железнодорожного транспорта. 

На основе полученных данных (см. табл.5.1, 5.2) представляется возможным сделать 
следующие основные рекомендации для Правительства РФ и лиц, принимающих решения 
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в органах государственного управления отраслевого и регионального уровня и в 
компаниях: 

 
Рекомендации и выводы 

 
1. Полномасштабное освоение ресурсной базы углеводородов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока позволяет существенно ускорить темпы социально-экономического 
развития восточных регионов России, совершенствовать структуру экономики региона за 
счет развития высокотехнологичных производств продукции с высокой добавленной 
стоимостью, улучшить структуру топливно-энергетического баланса. Промышленное 
освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения – базовый проект для 
формирования Иркутского газодобывающего, газоперерабатывающего и газохимического 
центра. Реализация проекта позволяет полностью обеспечить потребности Иркутской 
области и прилегающих регионов Восточной Сибири и Забайкалья в природном газе, 
может стать основой для организации поставок газа и продуктов его глубокой 
переработки в страны АТР по «восточному» маршруту. Важнейшей задачей должен стать 
выбор оптимального варианта комплексного освоения месторождения и создания на его 
базе производства полимерных материалов и центра по производству гелия. 

2. Освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строительство 
объектов добывающей, перерабатывающей и транспортной инфраструктуры может 
существенным образом изменить экологическую обстановку не только в Иркутской 
области, но и, в зависимости от выбранного варианта, в регионах Восточной Сибири и 
Забайкалья. В этих условиях крайне необходим комплекс мер по обеспечению 
экологической безопасности освоения КГКМ и путей транспортировки углеводородов, 
включая экспортный газопровод, чтобы минимизировать воздействие на природную и  
этнокультурную среды, максимизировать собственно экологический эффект от 
использования природного газа как альтернативы традиционным видам топлива (уголь, 
древесина). 

3. Существует ряд принципиальных условий, связанных с необходимостью учета 
интересов социально-экономического развития Восточной Сибири в целом, и Иркутской 
области и Республики Саха (Якутия) в частности, повышением интегрального 
народнохозяйственного эффекта. В этой связи представляется целесообразным развивать 
экспорт сахалинского газа только в виде СПГ, а сетевой газ и продукты вторичной 
переработки углеводородов поставлять в Китай и Республику Корея из Восточной 
Сибири. Это стимулирует развитие в регионе ряда высокотехнологичных отраслей, 
создаст возможности по одновременному развитию глубокой переработки и химии 
углеводородов, формированию экспорта СПГ и продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, позволит удовлетворить внутренний и внешний спрос на сетевой газ. 

4. К настоящему времени достигнут определенный прогресс в части определения и 
обоснования вариантов развития газотранспортных систем в Восточной Сибири, 
предложен ряд возможных вариантов прохождения трасс газопроводов, завершена 
общественная экологическая экспертиза ТЭО строительства газопровода «Ковыкта-
Саянск-Иркутск» и начато строительство этого газопровода; в сентябре 2007 г. 
предполагается завершить строительство участка «Ковыкта-Жигалово» протяженностью 
112 км и всей сопутствующей инфраструктуры. Полностью газопровод «Ковыкта-
Иркутск» протяженностью 645 км планируется ввести в эксплуатацию к середине 2008 г. 
Представляется экономически нерациональным не использовать имеющиеся возможности 
по развитию данной системы на основе уже имеющихся компонентов. 

5. Экономическая составляющая общественного эффекта всех вариантов трасс 
прохождения газопроводов прежде всего состоит в создании крупного газодобывающего 
комплекса на Востоке России, что предполагает промышленную эксплуатацию 
Ковыктинского КГМ с выходом на максимальный уровень добычи не менее 35 млрд м3 в 
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год, развитие комплекса сервисных отраслей (геологоразведка, строительство, транспорт, 
связь). Наряду с этим создаются экономические предпосылки комплексного 
использования углеводородного сырья на базе создания современной газохимической и 
гелиевой промышленности, газификации коммунально-бытового и промышленного 
сектора Восточной Сибири.  

6. Коммерческая эффективность всех оцениваемых вариантов газопроводов 
находится на среднем уровне: срок окупаемости составляет 8-10 лет, внутренние нормы 
доходности находятся в интервале – 9-14%, но положительный чистый дисконтированный 
доход (NPV) за прогнозный период имеют только интегрированные варианты (В, Г, Е). 
Комплексная оценка эффективности вариантов коридоров газопроводов (табл. 5.2), 
показывает, что варианты «В - ВСТО» и «Интегрированный Г1» (северный 
подвариант) будут способствовать максимизации интегрального эффекта от освоения 
Ковыктинского, Чаяндинского и других месторождений региона, создания объектов 
газоперерабатывающей и газохимической промышленности, получения более 
разветвленной сети выходов на рынки стран АТР. Варианты позволяют обойти оз. Байкал 
и тем самым сохранить его природную среду, получить государству финансовые ресурсы 
для развития туристического и рекреационного бизнеса международного значения.  

7. Комплексный анализ социально-экономической эффективности  и экологической 
безопасности вариантов коридоров указывает на то, что по всем вариантам требуется 
дополнительное детальное изучение экологических воздействий путем проведения оценки 
воздействия на окружающую среду, а также более детального изучения этнокультурных и 
социально-экономических аспектов, так как для полного учета экологических и 
социальных рисков необходимы дополнительные изыскания на местности. При принятии 
решения относительно выбора коридора для магистрального газопровода следует 
использовать дифференцированный подход для любого из  предлагаемых коридоров 
газопровода, где сложилась своя особая неповторимая  этнокультурная среда, основу 
которой составляет местное население, включая коренные народы. Для оценки 
воздействия на устоявшиеся этнокультурные и социальные связи при дальнейшем 
исследовании территорий прохождения трасс газопроводов необходимо принять во 
внимание следующие предложения по экологическим и этнокультурным факторам: 

 
Предложения по дальнейшему обеспечению экологической безопасности и 

минимизации воздействия на этнокультурную среду. 
В отношении экологических аспектов. Необходимо обеспечить уточнение и 

обоснование вариантов коридоров на участках, где они граничат или находятся в 
непосредственной близости от Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 
целью сокращения площадей нарушения охраняемых экосистем. Следует также 
учитывать, что южные  варианты коридоров («Б – Южный» и «Г2 – Интегрированный»,  
пересекают территорию Тункинского национального парка (ТНП), строительство 
магистральных трубопроводов в котором запрещено  законодательством РФ. Поправки к 
законодательству, разрешающие выделение коридора для строительства магистрального 
газопровода по территории ТНП, могут создать негативный прецедент  и риски для 
других национальных парков и ООПТ федерального значения.  

Следует провести детальный анализ распространения редких и охраняемых видов 
растений и животных, с целью минимизации ущерба для этих групп организмов (особенно 
в районе оз. Байкал). Необходимо провести полевые изыскания по выявлению и оценке 
(по отдельным вариантам коридоров) защитных лесов на водоразделах и в водоохранных 
зонах, а также нерестовых участков рек. 

Сравнительный анализ по предложенным вариантам коридоров ценных охотничьих 
угодий для предотвращения ущерба промысловым видам млекопитающих (в особенности 
запасам соболя) и птиц. 
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Проведение детальной оценки переходов проектируемых коридоров трасс через 
водные объекты с целью выяснения рыбохозяйственной ценности нарушаемых участков и 
разработка мероприятий по предотвращению ущерба рыбопродуктивности. Проведение 
изучения водного и руслового режима реки на конкретном участке речной долины (в 
первую очередь переходы через средние и крупные реки, такие как Ангара, Енисей, Верх. 
Ангара, Лена, Ингода, Витим, Чара и др.). Заложение реперной сети с целью проведения 
мониторинга. 

Проведение детальной геолого-геоморфологической съемки на переходах через 
активные разломы (в первую очередь система разломов, приуроченных к Байкальской 
рифтовой зоне). Заложение реперной сети с целью проведения мониторинга; Вдоль 
трассы проектируемых газопроводов необходимо выполнение работ по уточнению 
сейсмической опасности в реальных грунтовых и тектонических условиях методами 
детального сейсмического районирования (ДСР) и сейсмического микрорайонирования 
(СМР) на основе специальных крупномасштабных сейсмологических, 
сейсмотектонических, сейсмогеодинамических и инженерно-геологических изысканий. 

Проведение детальной  геолого-геоморфологической съемки в зонах широкого 
распространения карстовых форм рельефа (участки всех вариантов газопроводов, 
пересекающих Лено-Ангарское плато). Проведение детальной  геолого-
геоморфологической съемки в зонах широкого распространения мерзлотных форм 
рельефа (для Восточного и Северного вариантов). Проведение детальной геолого-
геоморфологической съемки на селеопасных участках (преимущественно для Южного 
варианта). 

В отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 
Для выявления объектов культурного наследия необходимо проявление специалистами 
этнологами, археологами и архитекторами историко-культурной экспертизы в местах 
предполагаемых транспортных коридоров (полевые этнографические и археолого-
архитектурные работы, фото и картографирование).  

Необходимо определить границы достопримечательных мест, включая культурные и 
природные ландшафты, зоны охраняемого ландшафта исторических поселений, границы 
дацанов, церквей и других объектов культурного наследия. До выяснения точной 
привязки конкретных объектов культурного наследия территорию радиусом не менее 3 км 
от конкретного населенного пункта (если коридор газопровода идет вблизи населенных 
пунктов)  следует объявить зоной покоя.  

В отношении минимизации воздействия на этнокультурную среду и защиты прав 
коренных малочисленных  народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и представителей 
других   этнических общностей. Решения по выбору оптимального коридора газопровода 
в местах проживания и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов и представителей других этнических общностей должны приниматься с учетом  
результатов этнологических  экспертиз и минимизации вмешательства в исконную среду 
обитания, традиционное природопользование и образ жизни. Необходимо 
информирование местного населения и привлечение его представителей к процессу 
консультаций. В качестве посредников могут быть использованы профессиональные 
этнологи и юристы. Подход к взаимодействию с коренными  малочисленными  народами 
должен учитывать их культурную специфику, особенности традиционного 
природопользования и экономики и обеспечивать непосредственное участие их 
представителей в выработке взаимоприемлемых решений.  

Решения по выбору оптимального коридора газопровода должны учитывать 
необходимость минимизации рисков побочных эффектов на традиционную экономику и 
культурную жизнь населения. На стадии ОВОС необходимо проводить детальный расчет 
бюджетной эффективности на муниципальном уровне в местах проживания и 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и представителей других 
этнических общностей. Целесообразно инициировать переговорный процесс по выплате 
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компенсаций в случае угрозы нанесения ущерба исконной среде обитания, 
традиционному образу жизни, традиционному природопользованию коренных 
малочисленных народов и представителей других этнических общностей. Проводить 
мониторинг этносоциальной среды и участвовать в разработке долговременных программ 
развития путем создания адресного фонда развития коренных малочисленных народов  и 
представителей других этнических общностей.  

В отношении правовых аспектов. Провести детальный анализ действующего 
законодательства и правоприменительной практики по обеспечению экологической 
безопасности. 

В отношении потенциала для развития туризма. Оценить «эстетический» ущерб от 
наличия трубопровода и, как следствие, возможные экономические потери при снижении 
туристского потока. 

 
 
* 

*     * 
 

Выполненное коллективом авторов исследование указывает на огромную 
значимость освоения запасов и ресурсов газа Восточной Сибири, прежде всего, 
Ковыктинского ГКМ,  для социально-экономического развития восточных районов 
страны, реализации коммерческих и геополитических интересов России в АТР.. 
Полномасштабное освоение ресурсной базы углеводородов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока позволяет существенно ускорить темпы социально-экономического развития 
восточных регионов России, совершенствовать структуру экономики региона за счет 
развития высокотехнологичных производств продукции с высокой добавленной 
стоимостью, улучшить структуру топливно-энергетического баланса.  

Комплексная оценка эффективности вариантов коридоров газопроводов, показывает, 
что варианты «В - ВСТО» и «Интегрированный Г1» (северный подвариант) будут 
способствовать максимизации интегрального эффекта от освоения максимального 
количества запасов и ресурсов природного газа региона, создания объектов 
газоперерабатывающей и газохимической промышленности, получения более 
разветвленной сети выходов на рынки стран АТР. Варианты позволяют обойти оз. Байкал 
и тем самым сохранить его природную среду, получить государству финансовые ресурсы 
для развития туристического и рекреационного бизнеса международного значения.  

Вместе с тем, комплексный анализ социально-экономической эффективности  и 
экологической безопасности вариантов коридоров указывает на то, что по всем вариантам 
требуется дополнительное детальное изучение экологических воздействий путем 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, а также более детального 
изучения этнокультурных и социально-экономических аспектов, так как для полного 
учета экологических и социальных рисков необходимы дополнительные изыскания на 
местности. 
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Приложение 

 
Анализ современного состояния и прогноз спроса на продукты газохимии 

на внутреннем и международных рынках 
 

1. Ароматические и их производные. Бензол – стирол – полистирол 
 

1.1. Внутренний рынок 
Бензол  

В настоящее время выпуск общий выпуск бензола в России составляет около 
1107 тыс. т. В 2007 г. производство составило около 868 тыс. т нефтяного бензола (78% от 
общего выпуска). На долю предприятий металлургического комплекса приходится около 
22% российского производства бензола, или 239 тыс. т  каменноугольного бензола для 
синтеза и нитрации. Основными производителями бензола в России среди 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий являются 
Нижнекамскнефтехим, объем производства в 2006 г. ожидается на уровне 182,8 тыс. т 
(17 % общероссийского показателя), Омский НПЗ – 137,4 тыс. т (12 %), 
Салаватнефтеоргсинтез – 126 тыс. т (11 %), Уфанефтехим – 95 тыс. т (9 %) (табл. П-1). 
 

Таблица П-1.
Основные производители бензола в России в 1997-2006 гг., тыс. т 

 1997 1999 2001 2003 2006 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
(Республика Татарстан) 101,8 146,2 162,1 174,1 182,8 
ОАО "Омский НПЗ" (Омская 
область) 109,5 122,4 109,9 130,9 137,4 
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" 
(Республика Башкортостан) 84,5 86,5 100,8 120,1 126,1 
ОАО "Уфанефтехим" (Республика 
Башкортостан) 67,8 93,8 76,3 90,9 95,4 
ОАО "Ставролен" (Ставропольский 
край)  3 19,8 70,4 79 83,0 
ОАО "Ангарский завод полимеров" 
(Иркутская область)  12,1 33,8 53,9 60,4 63,4 
ОАО "Сибур-Нефтехим" 
(Нижегородская область)  20,1 18,7 43,9 67,6 71,0 
ОАО "Лукойл-
Волгограднефтепереработка" 
(Волгоградская область)  18,7  - 28,2 31,6 33,2 
ОАО "Киришинефтеоргсинтез" 
(Ленинградская область) 11,3 17,2 23,4 27,6 29,0 
ОАО "Рязанский НПЗ" (Рязанская 
область)  13,9 33,4 21,6 25,1 26,4 
ОАО "Ярославнефтеоргсинтез" 
(Ярославская область)   -  - 17,5 19,6 20,6 
Прочие, в.ч. предприятия 
металлургического комплекса  137,3 163,8 232,7 228 239,4 
Всего  580 735,6 940,7 1055 1107,8 
 

В настоящее время потребление бензола в России составляет около 1102 тыс. т. Это 
означает, что при относительно небольшом объеме импорта (около 2 % в суммарном 
потреблении) практически все производство этого химиката реализуется на внутреннем 
рынке. Поэтому динамика производства бензола практически полностью зависит от 
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конъюнктуры на внутреннем рынке, в первую очередь, со стороны предприятий, 
выпускающих стирол, фенол, капролактам (табл. П-2). 
 

Таблица П-2.
Производство, потребление, экспорт и импорт бензола в России в 1998-2006 гг., тыс. т 
 1998 1999 2001 2003 2006 
Производство  547 736 941 1055 1107,75 
доля экспорта в 
производстве, %   13 7 2 2 2,1 
Потребление  482 693 940 1050 1102,5 
доля импорта в потреблении, 
%  1 1 2 2 2,1 
Экспорт  71 52 18 22 23,1 
Импорт  6 10 18 17 17,85 
 

Около 70 % всего потребления бензола в России приходится на этилбензол 
357 тыс. т (34 % в структуре потребления) и капролактам - 347 тыс. т (33 %). Доля фенола 
составляет около 20 % (табл. П-3). 
 

Таблица П-3. 
Структура потребления бензола в России в 2006 г. 

 тыс. т % 
Этилбензол  375 34 
Капролактам  364 33 
Фенол  209 19 
Прочие химические и нефтехимические продукты  154 14 
Всего  1102,5 100 
 

В настоящее время практически весь бензол экспортируется на Атлантический 
рынок через порты в Финляндии, Латвии, Эстонии. Около половины всего бензола 
экспортируется в Финляндию (11,6 тыс. т). В Латвию поставки в 2003 г. ожидаются на 
уровне 27 % (6,2 тыс. т), в Эстонию – 11 % (2,5 тыс.т) (табл. П-4).  
 

Таблица П-4. 
Структура экспорта бензола из России в 2006 г., тыс. т 

 тыс. t % 
Финляндия  11,6 50 
Латвия  6,2 27 
Эстония   2,5 11 
Прочие  2,5 11 
Всего  23,1 100 

 
Стирол  

В 2006 г. производство стирола находилось на уровне около 426 тыс. т. За последние 
7-10 лет производство стирола в России выросло более чем в 2,5 раза. Около 65 % всего 
производства стирола приходится на Нижнекамскнефтехим, по 10 % - на Сибурхимпроме 
и Ангарском заводе полимеров. В 1990-ые годы практически все производство стирола 
происходило на Нижнекамскнефтехиме. Однако, в связи с бурным ростом спроса на этот 
химикат как на внутреннем рынке, та и за рубежом были расконсервированы мощности на 
ряде предприятий – на Салаватнефтеоргсинтезе, Ангарском заводе полимере, тульском 
предприятии  Пластик (табл. П-5). 
 



 135

 
Таблица П-5. 

Основные производители стирола в России в 1997-2003 гг., тыс. т 
 1997 1999 2001 2003 2006 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
(Республика Татарстан) 144,6 219,7 236,5 258,3 271,215 
ОАО "Сибур-Химпром" (Пермская 
область)  5 5,9 42,3 47,1 49,455 
ОАО "Ангарский завод полимеров" 
(Иркутская область)  5,2 19,3 37,7 42 44,1 
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" 
(Республика Башкортостан)      28,9 32,2 33,81 
ОАО "Пластик" (Тульская область)  5,3   23,7 26,4 27,72 
Прочие  1,9       0 
Всего  162 244,9 369,1 405,8 426,09 
 

Потребление стирола в России в 1997-2003 гг. выросло более чем в 3 раза с 46 до 149 
тыс. т. В значительной мере это связано с резко возросшим просом в России на 
полистирол и сополимеры стирола, доля которых в структуре потребления составляют 
около 78 %. На каучуки бутадиенстирольные приходится 13 % (табл. П-6, П-7).  

Таблица П-6. 
Производство, потребление, экспорт и импорт стирола в России  

в 1998-2006 гг., тыс. т 
 1998 1999 2001 2003   
Производство  171 245 369 406 426,3 
доля экспорта в производстве 74 67 67 65 68,25 
Потребление  46 81 123 142 149,1 
доля импорта в потреблении, %  1 1 2 2 2,1 
Экспорт Export  126 164 246 263 276,15 
Импорт Import  1 0 0 0 0 

 
Таблица П-7. 

Структура потребления стирола в России в 2006 г. 
 тыс. т % 
Полистирол и сополимеры стирола  116 78 
Каучуки бутадиенстирольные  19 13 
Прочие химические и нефтехимические продукты s 13 9 
Всего  149 100 
Большая часть стирола экспортируется из России. В настоящее время этот 

показатель составляет около 65 %. Около 77 % всего экспорта этого мономера приходится 
на Финляндию, доля Венгрии составляет около 8 %. Из этих стран стирол 
реэкспортируется в Европу и на Атлантический рынок. В последнее время интенсивно 
наращивается экспорт в Китай, на который приходится около 8 % экспорта (табл. П-8).  

Таблица П-8. 
Экспорт стирола из России в 2006 г.

 тыс. т % 
Финляндия  212,6 77 
Венгрия  24,9 9 
Китай  22,1 8 
Украина  11,0 4 
Прочие  8,3 3 
Всего  276,2 100 

В России стирол используется, в основном, для производства полистирола и 
сополимеров стирола (78 % от общероссийского показателя) и каучуков бутадиен-
стирольных (13 %).  
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Полистирол 

В 1990-х годах производство полистирола в России переживало наиболее острый 
кризис в сравнении с другими сегментами промышленности пластмасс и синтетических 
смол. В1999-2006 гг. производства полистирола в России стало стремительно развиваться, 
а его выпуск восстанавливался даже на предприятиях, давно законсервировавшие 
специализированные мощности. В 2006 выработка полимера осуществлялась на пяти 
предприятиях, суммарные мощности которых составляют 221 тыс. т продукта в год.  

Физический объем выпуска полистирола в 2006 г. находился на уровне 132 тыс. т. В 
настоящее время в структуре производства полистирола наибольшую долю занимает 
Салаватнефтеоргсинтез (42 % или 47 тыс. т). На омское предприятие Полистирол 
приходится около 37 %, тульское предприятие Пластик - около 17 % (табл. П-9).  
 

Таблица П-9. 
Основные производители полистирола в России в 1997- 2006 гг., тыс. т 

 1997 1999 2001 2003 2006 
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" 
(Республика Башкортостан) 27 39,8 43,1 45 47 

ОАО "Полистирол" (Омская область) 5,9 5,1 31,5 40,3 42 
ОАО "Пластик" (Тульская область)  15,2 15,3 19 22 23 
Прочие  0,9 7,3 11,4 18,7 20 
Всего 49 67,5 105 126 132,3 
 

Потребление полистирола в России в 1997-2006 гг. выросло более чем в 3 раза с 83 
до 264 тыс. т. Практически весь произведенный полистирол в России идет на внутреннее 
потребление. Более того, отечественного производства этого химиката не хватает для 
удовлетворения внутреннего спроса. Более половины всего потребления полистирола в 
России обеспечивается за счет импортных поставок (табл. П-10).  
 

Таблица П-10. 
Производство, потребление, экспорт и импорт полистирола в России в 1998-2006 гг., 

тыс. т 
 1998 1999 2001 2003 2006 
Производство  35 68 105 126 132,3 
доля экспорта в 
производстве, %  12 3 15 8 8,4 
Потребление  83 135 196 252 264,6 
доля импорта в потреблении, 
%  63 51 55 54 56,7 
Экспорт  4 2 16 10 10,5 
Импорт  52 69 107 136 142,8 
 

Основным потребителем полистирола в России является машиностроение, где 
используется около 45 % от общего объема рынка химиката в стране. Кроме того, 
крупными сегментами являются производство товаров народного потребления (15 %), 
тара и упаковка (14 %), строительство (13 %) (табл. П-11).  

Большая часть полистирола импортируется в Россию. В 2006 г. этот показатель 
составлял около 65 %. Около 30 % всего импорта приходится на Республику Корея, доля 
Германии – 18 %, Украины – 13 %, Бельгии – 9 %, Венгрии – 6 % (табл. П-12).  
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Таблица П-11. 

Структура потребления полистирола в России в 2006 г. 
 тыс. т % 
Машиностроение  119 45 
Товары народного потребления  40 15 
Тара и упаковка  37 14 
Строительство  34 13 
Листы из термопласта  16 6 
Прочие потребители  18 7 
Всего  264 100 

 
Таблица П-12. 

Импорт полистирола в Россию в 2006 г. 
 тыс. т % 
Республика Корея  41 29 
Германия  26 18 
Украина  18 13 
Бельгия  13 9 
Венгрия  9 6 
Финляндия  7 5 
Италия  6 4 
Нидерланды  1 1 
Прочие  20 14 
Всего  142 100 

 
Предшествующим переделом полистирола является стирол. Более 65 % всего 

стирола вывозится из России в Финляндию, откуда химикат реэкспортируется в страны 
Западной Европы (Германию, Бельгию, Нидерланды – страны, располагающи 
значительными нефтегазохимическими мощностями), Венгрию, Украину. В свою очередь, 
выпуск полистирола, производимого из стирола, обеспечивает внутренние потребности 
менее, чем на 50 %.  Большая часть его импортируется из стран покупающих у России 
стирол. Россия экспортирует нефтехимическое сырье, а покупает практически конечную 
продукцию по мировым ценам со значительной добавленной стоимостью.  
 

1.2. Внешний рынок 
Бензол  

Производство 
Последние десятилетия мировые мощности по производству бензола стремительно 

росли. В период с 1975-2006 гг. мировые мощности бензола выросли более чем в 2 раза с  
18,8 до 40,2 млн т (табл. П-13).  

Таблица П-13. 
Динамика региональной структуры мощностей по производству 

бензола в мире в 1990-2006 гг., млн т 
 1990 1995 2000 2003 2006 
Северная Америка  7,9 9,6 10,7 11 12 
Западная Европа  6,6 7,6 9 9 9 
Азия  6 7,9 8,5 9 9 
Латинская Америка  1,1 1,3 1,3 1 1 
Ближний Восток  0,5 0,5 1,5 2 2 
Восточная Европа и СНГ  7,3 5,2 5 6 6 
Всего  29,4 32,1 36 38,3 40,2 
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В региональной структуре мощностей сохранился высокий удельный вес регионов 
Северной Америки и Западной Европы, возросла доля стран Азии и Ближнего Востока, 
значительно снизилась доля стран Восточной Европы и стран СНГ, в первую очередь за 
счет сокращения мощностей в России в начале 1990-х годов, но за последние годы этот 
показатель имеет положительную динамику. Степень использования мощностей по 
производству бензола в мире в начале 1990-х годов была невысокой (не более 72%), что 
свидетельствовало об их избытке.  
 

Потребление 
Центры по производству бензола в целом совпадают с центрами его потребления. 

Наибольшее его потребление приходится на США и ряд Западно-Европейских стран. 
Стремительно растет спрос на бензол в ряде стран АТР, прежде всего в Китае.  

В перспективе в наиболее развитых странах мира темпы потребления бензола могут 
несколько замедлиться, учитывая то, что ближайшее время из баланса моторных топлив 
может быть исключено значительное количество бензола, использовавшегося раньше как 
высокооктановая добавка к бензинам. Принятие в США законодательных актов об 
улучшении экологических характеристик моторных топлив (в частности о снижении 
содержания бензола в автобензине и ароматических углеводородов в дизельном топливе) 
может привести к высвобождению его из нефтепереработки. В Японии, 
западноевропейских странах, где принятие подобных законов ожидается позднее, также 
могут появиться свободные ресурсы бензола. В перспективе намечается довольно 
высокий темп роста потребления бензола в мире – 4% в год (до 2010-2015 гг.), причем 
наивысшие темпы будут в потреблении бензола для циклогексана (4,8% в год). 
Наибольший рост спроса ожидается со стороны Юго-Восточной Азии – не менее 6,5-7 %. 

 
Стирол  

Производство 
За последние 12 лет мировые мощности по производству стирола увеличились на 

54 % с 16,5 млн т/год до 25,5 млн т/год (табл. П-14).  
 

Таблица П-14. 
Соотношение мировых мощностей, объемов производства и потребления стирола, 

млн т 
 1991 1998 2000 2001 2003 2006 
Мощность  16,5 19,4 21 24 25,5 26,8 
Производство  14 17,4 18,9 20,5 22,3 23,4 
Потребление  13,7 17,4 18,5 20,5 22,3 23,4 
 

В 2003 г. мировые мощности по производству стирола составляли около 25,5 млн 
т/год. На страны АТР и Ближний Восток приходится более 33 % всех мировых 
мощностей, Северную Америку – 26 %, Западную Европу – 24 % (табл. П-15). Набравшая 
силу в 1990-е годы тенденция роста удельного веса азиатского региона в составе 
суммарных мировых мощностей по производству стирола продолжилась и в 2000-2006 гг. 
Сохраняет свои позиции регион Западной Европы. Постепенно начнет расти доля 
ближневосточных стран, производящих стирол в основном на экспорт.  

 
Потребление 

В структуре мирового потребления стирола в 2006 г. 49% занимал полистирол, 15 – 
пенополистирол, 13 – акрило-нитрил-бутадиен-стирольный сополимер, 23% - прочие 
продукты.  

В 1991-2006 гг. мировой спрос на стирол увеличился на 65 %, поскольку 
потребление стирола росло быстрее, чем ввод мощностей их загрузка увеличилась за этот 



 139

период. Мировой спрос на стирол в 2006 г. составил 25,3 млн т. Более 35 % всего 
мирового спроса на стирол приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, 27,5 % - на 
Северную Америку, 23,5 % - на Западную Европу. 
 

Таблица П-15. 
Мировые мощности по выпуску стирола, млн т/год 

 2001 2003 2006 
АТР и Ближний Восток  7,7 8,5 8,9 
Северная Америка  6,8 6,7 7,0 
Западная Европа  5,7 6,1 6,4 
Южная Америка  0,6 0,8 0,8 
Восточная Европа  0,2 0,2 0,2 
Прочие  2,9 3,2 3,4 
Всего  24 25,5 26,8 

 
В ряде регионов мира сложилась ситуация, когда действующие мощности по 

выработке стирола превосходят спрос на него. На североамериканском рынке в 2006 г. 
спрос на стирол составлял более 6,1 млн т, в том числе для производства полистирола – 
66%, смол АБС – 7, каучуков и латексов – 11, ненасыщенных полиэфиров – 7, прочих 
продуктов – 9%. Мощности по производству стирола составляли 6,74 млн т/год, 
производство – 6,14 млн т, экспорт из региона достигал 0,6 млн т. Однако в будущем 
положение на североамериканском рынке может ухудшиться, во первых, из-за возросшей 
конкуренции экспортируемого из США стирола с продуктом, производимым в Западной 
Европе, Южной Корее, ближневосточных странах; во-вторых, в структуре потребления 
стирола на внутреннем рынке США идет постепенное вытеснение полистирола 
(основного потребителя стирола) полипропиленом и другими видами пластиков 
(табл. П-16). 
 

Таблица П-16. 
Структура потребления стирола в мире, млн т 

 2000 2003 2006 
АТР  6,2 7,8 8,19 
Северная Америка  5,3 6,1 6,405 
Западная Европа  4,6 5,2 5,46 
Восточная Европа и  СНГ  0,7 1 1,05 
Южная Америка  0,4 0,6 0,63 
Прочие  1,4 1,6 1,68 
Всего  18,5 22,3 23,4 

 
Ожидается что в период до 2005-2010 г. мировой спрос на стирол будет 

увеличиваться на 3,2% в год, а среднемировой коэффициент загрузки мощностей 
достигнет уровня 90%. Предполагается, что в наибольшей степени пострадают США, так 
как экспорт стирола в Европу сократится, и продукт из США будет конкурировать с 
европейским в Азии и Латинской Америке. 
 

Полистирол  
Производство 

В настоящее время производственные мощности по выпуску полистирола в мире 
составляют около 15,4 млн т/год. Более 40 % всех мощностей полистирола сосредоточено 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, значительно меньше в Северной Америке – 25 %, в 
Западной Европе – около 20 % (табл. П-17, П-18). 
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Таблица П-17. 

Динамика производственных мощностей стирола в 1996-2006 гг., млн т/год 
1996 2000 2003 2006 

11 13,4 14,7 15,4 
 

Таблица П-18. 
Производственные мощности по выпуску полистирола в мире, млн т/год 

 2000 2003 2006 
АТР  5,5 6,1 6,4 
Северная Америка  3,5 3,7 3,9 
Западная Европа  2,7 2,9 3,0 
Восточная Европа и СНГ  0,8 1 1,1 
Южная Америка  0,7 0,8 0,8 
Ближний Восток  0,2 0,3 0,3 
Всего  13,4 14,7 15,435 

 
В настоящее время в Северной Америке производственные мощности по выработке 

полистирола составляют около 4 млн т/год. Возросли мощности в Южной Америке до 800 
тыс. т/год. За последние 6 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе мощности возросли не 
менее чем на 1 млн т/год до 6,4 млн т, причем более половины прироста пришлось на 
Китай.  
 

Потребление 
Спрос на полистирол в Китае наблюдается в первую очередь со стороны 

производителей потребительских товаров. За последние годы в этой стране наблюдался 
динамичный рост производства полистиролов. Вследствие этого в регионе наблюдался 
избыток полистирола, и производители проявили большой интерес к внешним рынкам, 
ранее традиционно насыщавшихся продукцией западных стран. Закупки из Мексики и 
Бразилии также были значительно сокращены. Из-за ухудшения конъюнктуры фирма 
Dow, предполагавшая построить совместно с Asahi Chemical (Япония) большой завод в 
Китае, сообщила о возможности отмены проекта.  

Ситуация на европейском рынке полистирола была более стабильной, хотя 
европейские производители потеряли часть экспортных рынков в Северной Америке и 
Африке. Во многих областях применения полистирол еще не исчерпал свой потенциал 
роста, и главной причиной сложившегося в настоящее время положения зарубежные 
аналитики считают избыток производственных мощностей, в том числе и по выпуску 
стирола-мономера. 
 

2. Ароматические и их производные. Ксилол 
2.1. Внутренний рынок 

Ортоксилол 
В России ксилолы выпускают три предприятия нефтехимии. В основном их 

продукция поступает на внешний рынок. Объем производства ортоксилола в России в 
2006 г. составил около 255 тыс.т. Коэффициент загрузки существующих мощностей этого 
химиката составляет более 60 %. Производство ортоксилола в Росси обеспечивают три 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятия: Омский НПЗ, Уфанефтехим, 
Киришинефтеоргсинтез. Основной объем выпускаемых в России ксилолов приходится на 
долю Омского НПЗ: 2006 г. это предприятие обеспечивало производство около 46 %. Для 
предприятия Уфанефтехим этот показатель составляет 33 %, Киришинефтеоргсинтеза – 
20 %. За последние 7-10 лет производство ортоксилолов изменилось не значительно и 
варьирует в пределах 220-250 тыс. т (табл. П-19).  
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Таблица П-19. 

Производители ортоксилолов в России в 1997- 2006 гг., тыс. т 
 1997 1999 2001 2003 2006 
ОАО "Омский НПЗ" (Омская 
область) 119,5 120,7 108,2 112,7 118,3 
ОАО "Уфанефтехим" (Республика 
Башкортостан) 73,1 113,4 79,1 82,4 86,5 
ОАО "Киришинефтеоргсинтез" 
(Ленинградская область) 33,3 13,8 46,3 48,2 50,6 
Всего 225,9 247,9 233,6 243,3 255,5 
 

Объем внутреннего рынка ортоксилолов составляет около 162 тыс. т. В конце 1990-х 
годов потребление этого химиката в России резко возросло. В 1998-2006 гг. потребление 
ортоксилолов в России выросло более чем в 2 раза. Объем потребления ортоксилола 
практически пропорционально суммарному выпуску фтелевого ангидрида. На этот 
продукт расходуется до 95 % всего потребляемого в России ортоксилола. Кроме того, 
определенное количество ортоксилола потребляется в производстве лакокрасочных 
материалов (табл. П-20, П-21).  
 

Таблица П-20. 
Производство, потребление, экспорт и импорт ортоксилола  в России в 1998-

2006 гг., тыс. т
 1998 1999 2001 2003 2006 
Производство  222 248 234 243 255 
доля экспорта в производстве, % 71 71 48 37 39 
Потребление  65 72 121 154 162 
доля импорта в потреблении, % 0 2 0 0 0 
Экспорт  157 176 112 90 95 
Импорт  0 1 0 0 0 

 
Таблица П-21. 

Структура потребления ортоксилола в России в 2006 г. 
  % 
Фталевый ангидрид  154 95 
Прочие  8 5 
Всего  162 100 

 
Около 37 % производимых в стране ортоксилолов поставляются на экспорт. 

Основным покупателем является Финляндия, которая значительную часть продукции 
реэкспортирует в страны Бенилюкса, располагающие значительными нефтехимическими 
мощностями в мире (табл. П-22).  
 

Таблица П-22. 
Экспорт ортоксилола из России в 2006 г. 

 тыс. т % 
Финляндия  89,6 99,6 
Прочие  0,4 0,4 
Всего  90 100 
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2.2. Внешний рынок 

Ксилолы  
Производство 

В настоящее время мощности по производству ксилолов достигли уровня 34,5 млн т. 
Наибольший объем производственных мощностей был сосредоточен в Азиатско-
Тихоокеанском регионе – 40,6 % от общемирового показателя. Для Северной Америки этот 
показатель составляет около 30,4 %, Западной Европы – 11,3 %, Ближнего Востока – 12 % 
(табл. П-23).  
 

Таблица П-23. 
Мощности по производству суммарных ксилолов, млн т/год 

 1997 2000 2003 2006 
АТР  9,1 11,7 14 14,7 
Северная Америка  8,7 9,3 10,5 11,0 
Западная Европа  3 3,6 3,9 4,1 
Ближний Восток  2,5 3 4,3 4,5 
Южная Америка  0,7 0,8 0,9 0,9 
Восточная Европа и СНГ  1,2 0,7 0,9 0,9 
Всего  25,1 29,2 34,5 36,2 

 
Ежегодно в мире 77% суммарных ксилолов перерабатываются в пара-ксилол, 13% - 

в ортоксилол, 7 % - используются в качестве растворителей, 3% применяются для прочих 
целей. За последние годы максимальные темпы прироста производственных мощностей 
были достигнуты в странах АТР. Значительные мощности по производству суммарных 
ксилолов сосредоточены в США, однако там степень их использования невелика - не более 
60%. Структура спроса на суммарные ксилолы существенно отличается от мировой (в ней 
выше доли ксилолов, идущих для смешения с автобензинами и как растворитель). В связи с 
принятыми в США новыми требованиями к качеству бензина (уменьшение содержания 
ароматики), доля этого направления использования ксилолов уменьшается; растет доля 
ксилолов, расходуемых на получение пара-ксилола и отправляемых на экспорт. 

Суммарные мировые мощности по выпуску пара-ксилола в 2006 г. составляли около 
27,8 млн т. Загрузка мощностей в 2006 г. составила около 82%. (табл. П-24). В АТР в 1990-е 
годы было построено много установок по производству пара-ксилола, однако 
экономический кризис 1997 г. привел к простою некоторых из них. В конце 1990-х годов 
темпы прироста мощностей в регионе были относительно не большими, однако в 
последние годы (2001–2004 гг.) начали возводиться новые значительные мощности. 
 

Таблица П-24. 
Мощности по производству пара-ксилола в мире в 2000- 006 гг., млн т/год 

 2000 2003 2006 
АТР  8,5 10,1 10,6 
Северная  7,3 8,5 8,9 
Западная Европа  4,9 5,4 5,7 
Ближний Восток  1,1 1,5 1,6 
Восточная Европа и СНГ  0,3 0,5 0,5 
Южная Америка  0,4 0,5 0,5 
Всего  22,5 26,5 27,8 

 
Наибольших масштабов производство пара-ксилола достигло в США. Степень 

использования мощностей в 2003 г. – 84%. Спрос на пара-ксилол в США рос во второй 
половине 1990-2000-х годах темпом 3,2% в год. В западноевропейских странах степень 
использования мощностей по производству пара-ксилолов составляет 85%.  
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В настоящее время мировое производство орто-ксилола составляет около 4,4 млн т. 
В ближайшее время не планируется ввода новых установок по производству орто-ксилола, 
что будет способствовать улучшению соотношения между спросом и предложением и 
повышению цен (табл. П-25). 

Таблица П-25. 
Мощности по производству орто-ксилола в мире в 2000-2006 гг., млн т 

 2000 2003 2006 
Азия  1 1,3 1,4 
Западная Европа  0,7 0,9 0,9 
Северная Америка  0,6 0,8 0,8 
Восточная Европа и СНГ  0,6 0,8 0,8 
Южная Америка  0,2 0,3 0,3 
Ближний Восток  0,2 0,2 0,2 
Всего  3,2 4,4 4,6 

 
Другой крупнотоннажный изомер ксилола - орто-ксилол находит применение в 

производстве фталатов - 59% мирового потребления, ненасыщенных полиэфиров - 28, 
алкидных смол - 10, прочих продуктов - 3%.  

В период 2005-2020 гг. в региональной структуре потребления пара-ксилола 
произойдут серьезные изменения: доля Америки и Европы с 37% и 22% в 2006 г. снизится 
соответственно до 22% и 14%, а доля Азии возрастет с 41 до 64%. Это связано с тем, что 
темпы роста потребления пара-ксилола в Азии были весьма высоки (в период 1990-1995 
гг. - 13,6% в год, 1995–2000 гг. – 12,3; 2000–2006 гг. – 5,8%), в то время как в Америке и 
Европе они были ниже (в Америке –5,7–8,7%, Европе –2,6–5,7%).  

Суммарное мировое потребление орто-ксилола увеличивается темпом 4,2% в год. 
Наибольший удельный вес в потреблении орто-ксилола в мире занимает регион Юго-
Восточной Азии (исключая Японию) - 33%, далее идут Западная Европа - 26, Северная 
Америка - 17, Южная Америка - 9, Восточная Европа и бывш. СССР - 6, Япония - 6, 
Ближний и Средний Восток - 3%.  
 

3. Олефины, полиолефины. Этилен – полиэтилен 
3.1. Внутренний рынок 

Этилен  
Суммарный российский потенциал по выработке этилена составляет около 2,6 млн т 

в год. Объем производства этилена в России в 2006 г. составил 2201 тыс. т при 
коэффициенте загрузки мощностей 77 %. Наибольший показатель использования 
производственных мощностей демонстрировало предприятие Казаньоргсинтез – около 
100 %. Все предприятия, производящие этилен, кроме двух  (ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»), увеличили выпуск продукции. Самый значительный рост 
производства этилена наблюдался на ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» – на 15%, ОАО 
«Сибур-Химпром» - на 11%, казанском ОАО «Органический синтез» – на 11%. 

Рост производства этилена обусловлен расширением внутреннего рынка этилена, 
который был определен в основном активизацией производства основных потребителей 
этилена – полиэтилена и винилхлорида. 

За последние 7-10 лет производство этилена в России выросло на 67 %. Наибольший 
темп прироста был достигнут в 1999 г. – 40 %, после практически непрерывного спада 
после 1990 года. Последние годы в среднем прирост производства этилена в России 
варьируется от 3 до 12 % в год (табл. П-26).  

Учитывая, что из-за проблем с транспортировкой этилена на большие расстояния, 
внешнеторговые операции с ним практически невозможны. Объем внутреннего 
потребления химиката примерно равен уровню общероссийского производства, с 
небольшими отклонениями, зависящими от размеров запасов в этиленохранилищах.  
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Основным потребителем этилена в России является производство полиэтилена 
(более 54 % от общероссийского показателя) и окиси этилена (19 %). Кроме того, он 
применяется при выпуске винилхлорида, этанола и этилбензола (табл. П-27).  

Таблица П-26. 
Производители этилена в России в 1997- 2006 гг., тыс. т 

 1997 1999 2001 2003 2006 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
(Республика Татарстан) 300,3 394,9 435,3 436 457,8 

ОАО "Казаньоргсинтез", (Республика 
Татарстан)  289 308,3 337,1 384,4 403,62 

ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" 
(Республика Башкортостан)  172,5 229,5 222,5 281,5 295,575 

ОАО "Ставролен" (Ставропольский 
край) 35,2 230 256,9 271,8 285,39 

ОАО "Ангарский завод полимеров" 
(Иркутская область)  101,8 161,9 184,5 195,2 204,96 

ОАО "Сибур-Нефтехим" 
(Нижегородская область) Sibur-
Neftehim Inc. (Nizhni Novgorod region) 

61,3 101 160,4 169,7 178,185 

ОАО "Томский нефтехимический 
комбинат" (Томская область) Tomsk 
petrochemicalplant Inc. (Tomsk region) 

7,6 25,4 138,7 146,7 154,035 

ОАО "Уфаоргсинтез" (Республика 
Башкортостан) Ufaorgsintez Inc. 
(Bashkortostan Republic) 

177,2 140,1 120,8 115 120,75 

ОАО "Самарский завод "Этанол" 
(Самарская область) Ethanol Inc. 
(Samara region) 

84,9 30,7 58,7 62,1 65,205 

ОАО "Сибур-Химпром" (Пермская 
область) Sibur-Neftehim Inc. (perm 
region) 

20,3 7,8 28,8 34,2 35,91 

Всего l 1250,1 1629,6 1943,7 2096,2 2201,01 
 
 

Таблица П-27. 
Структура потребления этилена в России в 2006 г. 

Продукт / Показатель тыс. т 
ths t % 

Полиэтилен Polyethylene 1188 54 
Окись этилена Oxide Ethylene 418 19 
Винилхлорид Vinyl chloride 176 8 
Спирт этиловый Ethyl alcohol 88 4 
Этилбензол Ethylbenzene 132 6 
Прочее Others 198 9 
Всего Total 2200,8 100 
 

В настоящее время Россия располагает трубопроводами по транспортировки этилена 
общей протяженностью немногим более 800 км. Они расположены: в Татарстане и 
Башкортостане: Салават – Стерлитамак – Уфа – Нижнекамск – Казань (протяженность 
560 км); в Нижегородской области: Кстово – Дзержинск (протяженность 60 км); в 
Иркутской области: Ангарск – Зима. Этот этиленопровод протяженностью 190 км 
обеспечивает поставки этилена на этиленопотребляющие производства предприятия 
Усольехимпром  и Саянскхимпласт. Ежегодный оборот этилена составляет более 1,2 млн 
т или более 55 % от российского показателя (табл. П-28).  
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Таблица П-28. 

Реализация этилена по основным направлениям потребления 
Предприятие Собственного 

потребления 
Сторонний 

потребитель этилена 
Направление 
использования 

ОАО "Ставролен" 
(Ставропольский край) 

Производство 
полиэтилена  -  - 

ОАО "Казаньоргсинтез", 
(Республика Татарстан) 

Производство 
полиэтилена  -   

ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" 
(Республика Татарстан) 

Производство окиси 
этилена, этилбензола 

ОАО 
"Казаньоргсинтез" 

(Республика 
Татарстан) 

Производство 
полиэтилена 

ОАО "Каустик" 
(Республика 
Татарстан) 

Производство 
винилхлорида 

ОАО "Уфаоргсинтез" 
(Республика 
Башкортостан) 

Производство 
полиэтилена 

ОАО "Уфаоргсинтез" 
(Республика 
Башкортостан) 

Производство 
полиэтилена  -  - 

ОАО 
"Салаватнефтеоргсинтез" 

(Республика 
Башкортостан) 

Производство 
этилбензола, окиси 

этилена 
 -  - 

ОАО "Сибур-Нефтехим" 
(г. Кстово, Нижегородская 

область) 

Производство 
этиленгликолей 

ОАО "Сибур-
Нефтехим" (г. 
Дзержинск, 

Нижегородская 
область) 

Производство 
винилхлорида 

ОАО "Самарский завод 
"Этанол" (Самарская 

область) 
 

Производство 
этилового спирта 

 
 -  - 

ОАО "Сибур-Химпром" 
(Пермская область) 

Производство 
этилбензола  -  - 

ОАО "Томский 
нефтехимический 
комбинат" (Томская 

область) 

Производство 
полиэтилена  -  - 

ОАО "Ангарский завод 
полимеров" (Иркутская 

область) 

Производство 
полиэтилена и 
этилбензола 

ОАО 
"Саянскхимпром" 

(Иркутская область) 

Производство 
винилхлорида 

стирола 
ОАО 

"Усольехимпром" 
(Иркутская область) 

Производство 
винилхлорида 

 
Полиэтилен  

В настоящее время уровень использования производственных мощностей по 
выпуску полиэтилена составляет около 97 %. Производство полиэтилена в 2006 г. 
составит 1087 тыс. т. (табл. П-29).  

Отечественная промышленность выпускает полиэтилен двух видов: это полиэтилен 
высокого давления (ПЭВД) и полиэтилен низкого давления (ПЭНД). Кроме того, в весьма 
ограниченных количествах, изготавливается сополимер этилена – сэвилен, 
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превосходящий полиэтилен по прозрачности и эластичности при низких температурах, 
обладает повышенной адгезией к различным материалам. В общей структуре мощностей 
на долю ПЭВД приходится 52,9 , ПЭНД – 47,1 %. Выпуск ПЭНД сконцентрирован на 
двух предприятиях – Казаньоргсинтез, Ставролен. В 2002 г. «Казаньоргсинтез» совместно 
с Оренбурггазпромом начали разработку проекта по производству линейного 
полиэтилена). 
 

Таблица П-29. 
Производители полиэтилена в России в 1997- 2006 гг., тыс. т 

 1997 1999 2001 2003 2006 
ОАО "Казаньоргсинтез", 
(Республика Татарстан) 335 346 355 373 391,65 
ОАО "Ставролен" 
(Ставропольский край) 31 210 247 248 260,4 
ОАО "Томский нефтехимический 
комбинат" (Томская область) 7 23 125 162 170,1 
ОАО "Уфаоргсинтез" 
(Республика Башкортостан)  94 95 85 101 106,05 
ОАО "Ангарский завод 
полимеров" (Иркутская область)  43 69 72 76 79,8 
ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" 
(Республика Башкортостан)  41 42 42 46 48,3 
ОАО "Сэвилен" (Республика 
Татарстан)  22 17 21 25 26,25 
Прочие      1 5 5,25 
Всего  572 801 948 1036 1087,8 

 
В настоящее время лидером в производстве этого полимера является казанское 

предприятие Органический синтез, на долю которого в 2003 г. приходилось около 36% 
выпуска отечественного полимера. Другими крупными производителями являются 
Ставролен (24 %), Томский нефтехимический комбинат (16 %), Уфанефтеоргсинтез 
(10 %) (табл. П-30).  
 

Таблица П-30. 
Товарная структура производства полиэтилена в России 

 % 
Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) 52,8 
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД)  44,9 
Сэвилен  2,3 
Всего  100 

 
Рост производства полиэтилена в 2002-2003 гг. достигнут в ОАО «Томский НХЗ», 

ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Уфаоргсинтез» за счет стабильной поставки 
углеводородного сырья, а также частичной замены изношенного оборудования в ОАО 
«Казаньоргсинтез» и проведенной во время капитального ремонта реконструкции в ОАО 
«Томский НХК». В 1998-2006 гг. потребление полиэтилена в России выросло более чем в 
2 раза с 399 до 879 тыс. т. Наибольшие темпы прироста использования полиэтилена в 
России, как и других синтетических смол и пластмасс и сырья для их производства, 
происходили в 1999-2000 гг. (21-32 % в год) (табл. П-31).  

Рост потребления полиэтилена в России связан с увеличением использования его для 
производства тары и упаковки, доля которых в структуре потребления полиэтилена 
составляет 35 %. Кроме того, значительную долю занимает производство товаров 
народного потребления, на которых приходится 18 % всего потребления полиэтилена, на 
пленку – 15 %, кабельную промышленность – 12 %, трубы и детали – 8 %. 
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Таблица П-31. 
Производство, потребление, экспорт и импорт полиэтилена в России 

 в 1998-2006 гг., тыс. т 
 1998 1999 2001 2003 2006 
Производство  594 801 948 1036 1088 
доля экспорта в производстве, %  42 42 39 29 30 
Потребление  399 528 696 837 879 
доля импорта в потреблении, % 13 12 17 12 13 
Экспорт  247 336 370 299 314 
Импорт  52 63 118 100 105 

 
Рост внутреннего потребления в условиях ограниченности возможностей роста 

предложения приводит к некоторому уменьшению доли экспорта в структуре 
производства с 42 до 29 % (табл. П-32).  
 

Таблица П-32. 
Структура потребления полиэтилена в России в 2006 г. 

 тыс. т % 
Тара и упаковка  308 35 
Товары народного потребления  158 18 
Пленка  132 15 
Кабельная промышленность  105 12 
Трубы и детали  70 8 
Прочие потребители  105 12 
Всего  879 100 
 

В настоящее время на Китай приходится около половины всего экспорта 
полиэтилена из России. Значительны также поставки этого продукта в Турцию (около 
10 %). Доля Китая в поставках полиэтилена из России составляет около 50 %. Остальная 
часть поступает в основном в страны СНГ и Восточной Европы, где используется на 
собственные нужды и частично реэкспортируется (табл. П-33).  
 

Таблица П-33. 
Экспорт полиэтилена из России в 2006 г. 

 тыс. т % 
Китай  148 47 
Турция  31 10 
Литва  25 8 
Венгрия  19 6 
Белоруссия  16 5 
Польша  13 4 
Финляндия  13 4 
Украина  9 3 
Словакия  9 3 
Казахстан  6 2 
Эстония  6 2 
Латвия  6 2 
Болгария  3 1 
Узбекистан  3 1 
Румыния  3 1 
Прочие  6 2 
Всего  314 100 
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3.2. Внешний рынок 
Полиэтилен 
Производство 

В настоящее время производственные мощности пропилена в мире составляют 
около 53 тыс. т/год. Основная часть производства сосредоточены в странах АТР, в 
Западной Европе и Северной Америки. В последнее время в число крупных 
производителей полиэтилена вошли Южная Корея, Тайвань, Китай, Саудовская Аравия 
(табл. П-34). Наиболее быстрыми темпами, производство полиэтилена в 90-е годы росло в 
развивающихся странах.  
 

Таблица П-34. 
Мировое производство полиэтилена, млн т 

 1987 1996 2003 2006 
Северная Америка  9,7 13,8 17,6 18,5 
Западная Европа  6,9 9,8 11,5 12,1 
АТР (кроме Японии)  2,1 6,3 11 11,6 
Япония  2,1 3,1 4,1 4,3 
Африка/Ближний Восток  0,8 1,7 3,2 3,4 
Южная Америка  1,1 2,2 3,4 3,6 
Восточная Европа  2,2 1,7 2,3 2,4 
Всего  24,7 38,5 53,1 55,8 

 
Потребление 

Мировое потребление полиэтилена выросло с 22,3 млн т в 1985 г. до 37 млн т – в 
1995 г. и до 49 млн т в 2000 г, в 2006 г. – 55,8 млн т. Предполагается, что в 2005 г, мировое 
потребление полиэтилена составит 58 млн т. Структура потребления полиэтилена 
представлена в табл. П-35: 
 

Таблица П-35. 
Структура потребления полиэтилена, % 

 1995 2000 2003 2006 
Полиэтилен низкой плотности  38,9 33,1 27,5 28,88 
Линейный полиэтилен низкой плотности 19,6 25 29,1 30,56 
Полиэтилен высокой плотности 41,5 41,9 43,4 45,57 

 
Отчетливо проявляется тенденция снижения удельного веса полиэтилена низкой 

плотности, роста доли линейного полиэтилена низкой плотности, стабилизации доли 
полиэтилена высокой плотности. 

В период 1991-1995 гг. темпы роста спроса на полиэтилен составили 5,1%, а в 
период 1996-2000 гг. - 4,2%, 2000-2003 г. – около 4%. В период 2003-2010 гг. 
прогнозируется среднегодовой темп роста спроса на полиэтилен высокой плотности 4,5%, 
полиэтилен низкой плотности – 1,8, линейного полиэтилена низкой плотности - 6,7%. В 
период 2006-2011 гг. темпы роста спроса составят соответственно по видам полиэтилена 
3,85; 1,9 и 5,8%. 

Данные о среднедушевом потреблении полиэтилена в разных регионах и странах 
мира свидетельствуют о существенных региональных различиях (табл. П-36). 
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Таблица П-36. 

Среднедушевое потребление полиэтилена в разных регионах и странах (кг/чел.) 
 1995 2000 2003 2006 
США  42 46 50,6 53 
Канада  33 37 40,7 43 
Западная Европа  23 25 26,3 28 
Япония  23 26 27,6 29 
Латинская Америка  6 6,5 7,5 8 
Восточная Европа  5,8 7 7,7 8 
Ближний  Восток  5 5,8 6,7 7 
АТР  3,8 4,6 5,4 6 
Россия  2 2,4 2,8 3 
В мире в целом  7,6 8,4 9,7 10 

 
4. Олефины и полиолефины. Пропилен-полипропилен 

4.1. Внутренний рынок 
Пропилен  

Пропилен является одним из основных сырьевых компонентов для выработки 
полипропилена, продуктов оксо-синтеза, фенола и ацетона, а также ряда других важных 
нефтехимических продуктов. Суммарная мощность 12 отечественных компаний, занятых 
производством этого мономера, достигает 1,4 млн т. Большинство продуцентов выпускает 
“химический” пропилен, получаемый совместно с этиленом в результате 
высокотемпературного пиролиза углеводородного сырья. На нефтеперерабатывающих 
заводах этот продукт вырабатывается из вакуумного газойля.  

Ожидается, что объем производства пропилена в России составит в 2006 г. около 
1142 тыс. т. В 1997-2006 гг. производство этого химического продукта в России 
увеличилось более чем в 2 раза. Наибольшие темпы прироста (38-56 % в год) 
наблюдались в 1999-2001 гг.  

В структуре производства пропилена лидирующие позиции занимают предприятия 
Башкортостана и Татарстана: Нижнекамскнефтехим – 19 %, Уфаоргсинтез – 13 %, 
Салаватнефтеоргсинтез – 11 % (табл. П-37).  

Объем внутреннего рынка пропилена в России составляет около 1088 тыс. т. За 
последние годы темпы прироста потребления пластификаторов в России достигали 28 % 
(2000 г.). Динамичное развитие отечественного рынка пропилена определялось в 
основном расширением внутреннего спроса на данный продукт со стороны 
производителей полипропилена, спиртов бутиловых, соответственно доля который в 
суммарном потреблении составила в 2003 г. 30 и 20 % соответственно. Другими 
крупными направлениями использования пропилена являются фенол (9 %), нитрил 
актриловой кислоты (9 %) и ряд других полупродуктов. 

Импорт пропилена в Россию практически не осуществляется (табл. П-38, П-39).  



 150

 
Таблица П-37. 

Производители пропилена в России в 1997- 2006 гг., тыс. т 
Предприятие / Год 1997 1999 2001 2003 2006 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
(Республика Татарстан) 148,1 185,4 194,4 206,4 216,7 

ОАО "Уфаоргсинтез" (Республика 
Башкортостан) 71,9 123,3 127,8 145 152,3 

ОАО "Ставролен" (Ставропольский 
край) 14,2 93 116,7 128,3 134,7 

ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" 
(Республика Башкортостан) 96,1 106,7 113,3 124,4 130,6 

ОАО "Томский нефтехимический 
комбинат" (Томская область) 4,6  91,6 103,7 108,9 

ОАО "Московский НПЗ" (г. Москва) 63,1 75,3 89,1 96,9 101,7 
ОАО "Ангарский завод полимеров" 
(Иркутская область) 43,3 77,3 80,1 91,2 95,8 

ОАО "Сибурнефтехим" 
(Нижегородская область) 28,7 39,6 54,3 72,4 76,0 

ОАО "Сибур-Химпром" (Пермская 
область) 15,7 13,9 46,2 49 51,5 

ОАО "Казаньоргсинтез" (Республика 
Татарстан) 28 25 31,3 35,6 37,4 

ОАО "Самарский завод "Этанол" 
(Самарская область)  17,2  23,6 31 32,6 

ОАО "Омский каучук" (Омская 
область)  1,1  4,5 4,7 

Всего  530,9 740,6 968,4 1088,1 1142,5 
 

Таблица П-38. 
Производство, потребление, экспорт и импорт пропилена в России в 1998-2006 гг., 

тыс. т
 1998 1999 2001 2003 2006 
Производство  553,4 740,6 968,4 1088,1 1143 
   доля экспорта в производстве, % 3,6 11,6 2,9 4,8 5 
Потребление  533,4 654,8 940,1 1036,4 1088 
   доля импорта в потреблении, % 0 0 0 0 0 
Экспорт   20 85,8 28,3 51,7 54 
Импорт  0 0 0 0 0 
 

Таблица П-39. 
Структура потребления пропилена в России в 2006 г. 

 тыс. т % 
Полипропилен  326 30 
Спирты бутиловые  218 20 
Фенол  98 9 
Нитрил акриловой кислоты  98 9 
Тетра- и тримеры пропилена  87 8 
2-этил гексанол  76 7 
Окись пропилена  65 6 
Эпихлоргидрин  54 5 
Прочие  65 6 
Всего  1088 100 
 



 151

Основной рынок сбыта пропилена – Европа. Поставки осуществляются, главным 
образом, в Финляндию и Польшу (табл. П-40). 
 

Таблица П-40. 
Экспорт пропилена из России в 2006 г. 

 тыс. т % 
Финляндия  31,5 58,4 
Польша  18,5 34,2 
Прочие  3,8 7 
Всего  54 100 

 
Полипропилен 

Производство полипропилена в России составляет около 299 тыс. т. За последние 7-
10 лет производство полипропилена возросло почти в 3 раза с 102,7 до 299 тыс. т. 
Полипропилен является конкурентоспособной продукцией, как на внутреннем, так и на 
внешних рынках, выпуск которой осуществляется на недавно введенных в эксплуатацию 
современных мощностях, созданных на закупленных по импорту комплектных 
технологических линиях. 

Лидирующие положение по предложению продукции на рынке занимает ОАО 
«Томский НХЗ», которое выработало 36% российского пластика данного вида. ОАО 
«Московский НПЗ» повышает выпуск продукции. Значительное повышение объема 
производства полипропилена отмечается в ЗАО «Полипропилен», г. Уфа, что объясняется 
оживлением конъюнктуры внутреннего рынка (табл. П-41). 
 

Таблица П-41. 
Производители полипропилена в России в 1997- 2006 гг., тыс. т 

Предприятие / Год 1997 1999 2001 2003 2006 
ОАО "Томский нефтехимический комбинат" 
(Томская область)  17,1 24,5 83,3 102,4 107,5 
ОАО "Полипропилен" (Республика Башкортостан) 23,7 99 93,5 99,1 104,1 
ОАО "Московский нефтеперерабатывающий 
завод" (г. Москва)  61,9 76,6 81,8 83,8 87,99 
Всего  102,7 200,1 258,6 285,4 299,7 
 

Объем внутреннего рынка полипропилена в России составляет около 296 тыс. т. За 
последние годы темпы прироста полипропилена в России достигали 73 % (1999 г.). 
Динамичное развитие отечественного рынка пропилена определялось в основном 
расширением внутреннего спроса на данный продукт со стороны производителей изделий 
для машиностроения (26 % от общего потребления в стране), стройизделий (16 %), 
мебельной промышленности (13 %), химических волокон и нитей (11 %).  

Рост внутреннего потребления полипропилена при ограниченности его 
производственных мощностей привел к сокращению в последние годы экспорт этого 
полимера с 84 тыс. т в 1998 г. до 40 тыс. т в 2006 гг. Одновременно вырос его импорт до 
37 тыс. т (табл. П-42, П-43).  
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Таблица П-42. 

Производство, потребление, экспорт и импорт полипропилена в России в 1998-2006 
гг., тыс. т 

Показатель / Год 1998 1999 2001 2003 2006 
Производство  147,7 200,1 258,6 285,3 300 
 доля экспорта в производстве, % 57,4 41,5 19,4 13,4 14 
Потребление  74,1 128,4 224,9 282,2 296 
 доля импорта в потреблении, % 15,1 8,8 7,3 12,4 13 
Экспорт  84,8 83 50,2 38,1 40 
Импорт  11,2 11,3 16,5 35 37 
 

Таблица П-43. 
Структура потребления полипропилена в России в 2006 г. 

 тыс. т % 
Изделия для машиностроения  77,0 26 
Стройизделия (санузлы, профили)  47,4 16 
Мебельная промышленность  38,5 13 
Химические волокна и нити  32,6 11 
Тара и упаковка  29,6 10 
Товары народного потребления  26,6 9 
Пленки  14,8 5 
Трубы и детали  8,9 3 
Медицина  8,9 3 
Прочие потребители  11,8 4 
Всего  296 100 

 
Основная часть полипропилена экспортируется в Китай. В настоящее время этот 

показатель находится на уровне 77 % (табл. П-44).  
 

Таблица П-44. 
Экспорт полипропилена из России в 2006 г. 

 тыс. т % 
Китай  30,8 77 
Турция  3,28 8,2 
Эстония  1,6 4 
Прочие  4,4 11 
Всего  40 100 

 
4.2. Внешний рынок 

Полипропилен 
Производство 

Мировые мощности по производству полипропилена за последние 20 лет возросли 
более чем в 3 раза с 10 млн т в 1987 г. до 43 млн т в 2006 г. (табл. П-45). 

В региональной структуре производственных мощностей по выпуску полипропилена 
в течение 1990-х годов произошли заметные структурные сдвиги: снизилась доля 
промышленно развитых стран Северной Америки, Западной Европы и Японии (при росте 
абсолютных объемов производства); возросла доля новых стран-производителей из Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. Уменьшилась доля мощностей 
стран Восточной Европы и стран СНГ. Сопоставление мировых мощностей по выпуску 
полипропилена и спроса на этот полимер выглядит следующим образом (табл. П-46). 
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Таблица П-45. 

Динамика региональной структуры мощностей по производству 
полипропилена, млн т/год 

Регион / Год 1990 1994 1998 2000 2003 2006 
АТР (искл. 
Японию) 2,7 4,1 7,9 9,45 13,2 13,9 
Западная 
Европа 4,5 5,7 8 8,65 9,5 10,0 
Северная 
Америка 4,4 5,4 7,25 8,45 9,1 9,6 
Ближний 
Восток 0,3 0,65 1,2 1,2 3 3,2 
Япония 1,85 2,65 2,95 3 3 3,2 
Южная 
Америка 0,5 1,05 1,3 1,45 1,9 2,0 
Восточная 
Европа и СНГ 0,8 0,95 1 1 1,4 1,5 
Всего  15 20,5 29,6 33,2 41,2 43,2 

 
Таблица П-46. 

Мощности и спрос на полипропилен в мире, млн т/год 
 1987 1989 1992 1995 2000 2006 
Мощность  10 11,7 17,1 19,3 33,2 34,86 
Спрос  9,4 11,3 13,9 16,7 25,5 26,775 

 
Основные потоки полипропилена направлены из США, ближневосточных стран в 

Юго-Восточную Азию, Китай, из России – в европейские страны, Африку. 
 

Потребление 
В последние 15 лет потребление полипропилена в мире росло высокими темпами: в 

период 1984-1995 гг. среднегодовой темп роста составлял по миру в целом 9,7%, в период 
1996-2006 гг. – 6%. Региональные показатели темпов роста потребления полипропилена, 
выглядели следующим образом (табл. П-47). 
 

Таблица П-47. 
Темпы роста потребления полипропилена по регионам мира (% в год) 

 1984-1995  1996-2000 2000-2003 2003-2006 
Западная Европа  10,4 7,3 7,15 5,65 
Северная Америка  7,9 6,3 6,17 4,67 
Япония  5,5 5,5 5,39 3,89 
АТР  13,2 7,5 7,35 5,85 
Африка, Ближний Восток  17 6,1 5,98 4,48 
Восточная Европа  1,5 8,4 8,23 6,73 

 
5. Мировой рынок гелия 

5.1. Анализ потребления гелия по странам 
Число стран, развивающих новые технологии с использованием гелия, постоянно 

увеличивается. Наряду с традиционными потребителями гелия – США, Японией, 
Великобританией, Францией, Германией возрастающую потребность в гелии имеют 
Южная Корея, Бельгия, Голландия, Гонконг, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, а 
также Китай.  
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Самым емким рынком гелия в мире является Северо-Американский, в значительной 
мере, благодаря США. Эта страна – крупнейший потребитель гелия в мире, около 60 % 
всего использования гелия приходится на эту страну (табл. П-48, П-49). В 2006 г. с учетом 
добычи и откачки из хранилищ экспорт гелия из США составил около 30 млн м3. 
Основная его часть (20 млн м3) поступает на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в 
Европу – 9 млн м3, в Канаду – 3 млн м3, в Южную Америку – около 1 млн м3.  
 

Таблица П-48. 
Структура потребления гелия в мире в 2006 г. 

Страны млн м3 % 
Северная Америка 

США 80 59,2 
Канада 3 2,2 
Всего 83 61,4 

Европа 
Всего 30,1 22,2 

АТР 
Япония 11,5 8,5 
Южная Корея 2,1 1,6 
Китай 2,1 1,6 
Австралия и Новая Зеландия 1,1 0,8 
Тайвань 1 0,7 
Сингапур 1 0,7 
Индия 1 0,7 
Малайзия 0,3 0,2 
Таиланд 0,2 0,2 
Всего 20,31 15 

Россия 
Всего 0,9 0,7 

Южная Атлантика 
Всего 1 0,7 
Итого 136,2 100 

 
Таблица П-49. 

Баланс гелия в США в 2006 г., млн м3 
Производство гелия 

Добыча (Хьюготон, Вайоминг и др.) 87 
Откачка из хранилищ (Клиффсайд и др.) 26 
Всего 113 

Потребление 
Всего 80 

Экспорт 
Азия 20 
Европа 9 
Канада 3 
Южная Америка 1 
Всего 33 

 
В Европе используется около 31 млн м3 гелия (табл. П-50). Основная часть 

потребляется в 4 наиболее технологичных странах европейского континента - Германии, 
Франция, Великобритания и Бельгии. Ежегодно на европейском рынке гелия потребляется 
около 22 % всего гелия в мире. Спрос на гелий в Европе в значительной степени 
удовлетворяется поставками из Алжира (16 млн м3). Кроме того, на рынке присутствует 



 155

гелий извлекаемый на Оренбургском месторождении (Россия) в объеме 5 млн м3. 
Небольшие поставки гелия в Европу (1 млн м3) осуществляются из Польши.  
 

Таблица П-50. 
Баланс гелия в Европе в 2006 г., млн м3 

Потребление 
Всего 31 

Импорт 
Современое состояние 

Россия (Оренбург) 5 
Польша (Одолянов) 1 
Алжир - 1 (Арзеев) 16 
США  9 
Всего 30 

 
Третьим по объему использования гелия является рынок АТР (табл. П-51). В 

настоящее время основная его часть потребляется в Японии (12 млн м3), в меньшей мере – 
в Южной Корее (2,1 млн м3), Китае (2,1 млн м3). Единственный поставщик гелия в страны 
АТР – США. 
 

Таблица П-51. 
Баланс гелия в АТР в 2006 г., млн м3 

Потребление 
Всего 20 

Импорт 
США 20 

 
5.2. Прогноз потребления гелия в мире 

Рост потребления гелия в странах – традиционных импортерах этого сырья и 
стремительное расширение числа стран – потребителей гелия создает благоприятные 
предпосылки для развития его экспорта. Успешная экспансия России, а затем Алжира на 
еворопейский гелиевый рынок в девяностые годы – лишнее тому подтверждение.  

В конце1980-1990-ые годы потребление гелия в мире определялось не 
возможностями потребления, а возможностями производства. Так, пуск завода по 
производству гелия в Алжире  в 1997 г. мощностью 15 млн м3 привел к значительному 
увеличению поставок гелия на мировом рынке, главным образом европейском, что 
единовременно привело к увеличению потребления гелия в мире вне США на 50% и не 
привел к появлению его избытка. Изменилась только география экспорта гелия из США – 
сократился экспорт в Европу, но увеличились поставки в Японию.  

В 2000-е в связи с насыщением рынка высоко технологичных стран мира этим 
продуктом уровень использования гелия, во многом, определяется уже не предложением, 
а спросом. 

Потенциальный спрос на гелий в мире, в особенности после 2010-2015  гг. будет 
зависеть от хода научно-технического прогресса, уровня и структуры потребления 
энергии, от технической возможности осуществления термоядерного синтеза, от 
распространения того или иного вида МГД – генераторов энергии и т.д. В связи с этим 
представлен оптимистический вариант, прогноз которого предусматривает научные 
прорывы и изменения технологий, приводящих к увеличению потребления гелия. В 
умеренном прогнозе заложено, что значительных научно-технических изменений 
связанных с гелием происходить не будет. Однако оба прогноза до 2010 г. идентичны, что 
объясняется инертностью технологических систем, использующих гелий.  

По прогнозам ИГНГ СО РАН при благоприятном варианте рост спроса на гелий в 
мире в 2010 г. может составить 152 млн м3, в 2020 г. – 195 млн м3, в 2030 г. – 267 млн м3. В 
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случае умеренного варианта потребление гелия в мире может составить в 2010 г. 152 млн 
м3, в 2020 г. – 170 млн м3, в 2030 г. – 202 млн м3 (табл. П-52, П-53). 
 

Таблица П-52. 
Современное состояние и прогноз потребления гелия в мире в период до 2030 г., 

млн м3 (оптимистический вариант) 
Страна/Год 20 10

 

20 11
 

20 12
 

20 13
 

20 14
 

20 15
 

20 20
 

20 25
 

20 30
 

Северная Америка 
США 92 94 96 98 99 101 109 118 127 
Канада 4 4 4 4 4 4 5 6 7 
Всего 96 98 100 102 104 106 114 123 134 

Европа 
Всего 34 35 36 36 37 37 40 43 46 

АТР 
Япония 13,2 13,4 13,6 13,8 14 14,2 15,3 16,5 17,8 
Китай 4,1 4,6 5,1 5,7 6,4 7,2 12,7 22,4 39,5 
Индия 1,6 1,8 2 2,3 2,5 2,8 5 8,8 15,5 
Южная 
Корея 3 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 5 6,6 8,6 
Австралия и 
Новая 
Зеландия 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 
Тайвань 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 2,4 3,1 4,1 
Сингапур 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,8 3,9 5,3 
Малайзия 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,7 3 5,3 
Таиланд 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 2,5 4,3 
Всего 27 28 30 31 33 35 48 68 102 

Россия 
Всего 1,3 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 2,5 3,5 4,9 

Южная Атлантика 
Всего 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,4 3,2 4,2 
Итого 160 164 168 172 177 182 207 242 291 
 

В странах Азии (Китай, Индия, Южная Корея, Сингапур, Тайвань) и Южной 
Америки ожидается повышенный темп роста спроса на гелий в интервале 5-12 %. 
Наибольшие темпы роста спроса на гелии в диапазоне 10-12 % ожидаются со стороны 
Китая, наиболее динамично развивающейся страны в АТР и в мире в целом. Развитие 
собственных космических и ядерных программ, увеличение уровня и качества 
здравоохранения в стране, развитие машиностроения, а также других отраслей народного 
хозяйства приведет к повышенному увеличению потребления гелия. Однако, при высоких 
темпах роста Китай имеет низкую современную базу использования этого вида сырья, 
поэтому в абсолютном значении рост потребностей в гелии в 2010 г. составит здесь в 
зависимости от варианта 4, в 2015 г. – 6,6-7,2, в 2020 г. – 17-22, в 2030 г. – 28-40 млн м3.  

Индия - менее динамично развивающаяся страна АТР. В то же время наличие 
значительного населения в ней будет способствовать росту количества медицинских 
программ, активно использующих гелий. Это наряду с высокими темпами роста 
промышленности приведет к ежегодному возрастанию гелия здесь в интервале 7-9 %. 
Прочие страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут увеличивать потребление гелия 
ежегодно в среднем в интервале 4-5 %. Исключение составляют Япония и Австралия, 
рынок гелия которых в значительной мере уже насыщен, поэтому среднегодовые темпы 
роста здесь составят 1-2 %. Таким образом, совокупный рост использования гелия в АТР в 
2010 г. будет находиться на уровне 27, в 2020 г. – 35-40, в 2030 г. – 73-102 млн м3.  
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Таблица П-53. 
Современное состояние и прогноз потребления гелия в мире в период до 2030 г., 

млн м3 (умеренный вариант) 
Страны 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
20

 

20
25

 

20
30

 

Северная Америка 
США 92 92 93 93 94 94 97 99 102 
Канада 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
Всего 96 96 97 97 98 98 101 104 107 

Европа 
Всего 34 35 35 35 35 35 36 37 38 

АТР 
Япония 13,2 13,3 13,3 13,4 13,5 13,5 13,9 14,2 14,6 
Китай 4,1 4,5 5 5,4 6 6,6 10,6 17,1 27,5 
Индия 1,6 1,7 1,8 2 2,1 2,3 3,2 4,4 6,2 
Южная 
Корея 3 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 4,8 6,1 7,8 
Австралия 
и Новая 
Зеландия 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 
Тайвань 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 2,3 2,9 3,7 
Сингапур 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,7 3,6 4,8 
Малайзия 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,4 2,3 3,7 
Таиланд 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 1,2 1,9 3 
Всего 27 28 29,1 30,3 31,5 32,9 41,4 54,1 73 

Россия 
Всего 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 2,1 2,6 3,4 

Южная Атлантика 
Всего 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 2,1 2,7 3,5 
Итого 160 162 163 165 168 170 183 201 225 

 
В ближайшие годы темпы роста потребления гелия в Европе, Северной Америке 

несколько снизиться из-за насыщения потребности отраслей связанных с гелием. Если в 
1980-1990-ые годы в среднем ежегодный рост спроса на гелий в высокотехнологичных 
странах составлял 4-5 %, то, как ожидается в перспективе, этот показатель составит 1-2 %. 
По прогнозу ИГНГ СО РАН потребления гелия в США в 2010 г. составит 92 млн м3, в 
2020 г. – 94-101 млн м3, в 2030 г. – 102-127 млн м3. В Европе этот показатель составит в 
2010 г. 34 млн м3, в 2020 г. – 35-37 млн м3, в 2030 г. – 38-46 млн м3.  

 
5.3. Производство гелия в России 

В России гелий до настоящего времени извлекается из природных и попутных 
нефтяных газов с низким его содержанием (0,04÷0,12%). До недавнего времени он 
вырабатывался на пяти заводах: Оренбургском гелиевом заводе (ОГЗ), Московском ГПЗ, 
Сосногорском ГПЗ, Миннибаевском ГПЗ и Отрадненском ГПЗ. 

Основную выработку гелия обеспечивал ОГЗ, остальные заводы имели небольшие 
производительности по перерабатываемому газу. Для сравнения, в 1986 году было 
извлечено порядка 7,7 млн м3 гелия, в том числе: из природных газов на ОГЗ – 
7,095 млн м3, Московском ГПЗ – 0,189 млн м3, Сосногорском ГПЗ – 0,085 млн м3; из 
попутных нефтяных газов на Миннибаевском ГПЗ – 0,25 млн м3, Отрадненском ГПЗ – 
0,103 млн м3. 

В настоящее время гелий извлекается только на ОГЗ; другие заводы малой 
производительности из-за нехватки сырья, снижения концентрации гелия в 
перерабатываемом газе, а также из-за износа оборудования остановлены.  
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Содержание гелия в газе 0,055%. На ОГЗ, начиная с 1977 года, были введены в строй 
6 установок получения гелия, каждая производительностью 3 млрд м3 в год по 
перерабатываемому газу (1,5 млн м3  в год по гелию). Дополнительной продукцией завода 
являются этановая фракция и широкая фракция легких углеводородов. 

На сегодняшний день на ОГЗ работают три установки для сжижения гелия 
производительностью до 700 л/час каждая. Жидкий гелий поставляется зарубежным 
потребителям. Транспортировка жидкого гелия осуществляется потребителями 
собственными автогелиевозами. 

Сырьевой базой для ОГЗ является Оренбургское газоконденсатное месторождение.  
Добыча гелиеносных газов на Оренбургском и других близкорасположенных 

месторождениях постоянно снижается. Для сохранения постоянных объемов переработки 
Оренбургского газохимического комплекса на него в последнее время начали подавать 
дополнительно газ из Карачаганагского газоконденсатного месторождения, содержащего 
лишь 0,01% гелия. Из этого газа нерентабельно извлекать гелий. 

В 2006 г. добыча гелия на Оренбургском месторождении составляла 6,11 млн м3 

(табл. П-54). При этом ежегодные потери при добыче природного газа составляют 
сопоставимую величину. Потери этого газа на Астраханском месторождении составляют 
около 2,5 млн м3. Газодобывающие регионы с развитой инфраструктурой не утилизируют, 
любо утилизируют не в полном объеме добываемый в природном газе гелий. Общая 
добыча и потери гелия с начала разработки газовых месторождений в России составляет 
более 860 млн м3. Из них на Оренбургскую область приходится около 70 %. При 
ежегодной добычи 6,1 млн м3, потери составили 11,3 млн м3. 

Затраты на производство гелия почти обратно пропорциональны его концентрации в 
перерабатываемом газе. В перерабатываемых в России газах концентрация гелия в 
8÷15 раз ниже чем в США, поэтому при примерно сходной технологии и технической 
оснащенности гелиевых заводов себестоимость гелия в России в среднем в 10 раз выше, 
чем в США. 

Себестоимость гелия также зависит от комплексности переработки (дополнительное 
извлечение этана, тяжелых углеводородов, серы и др.), производительности установок, 
количества исходных загрязняющих примесей в газе, месторасположения завода, местных 
условий газопотребления и газотранспорта. Ориентировочные энергозатраты на 
выделение  гелия из газов, содержащих 0,02; 0,05; 0,35% гелия составляют 250, 100 и 18 
кВт⋅ч/м3  соответственно. 

Без строительства новых заводов выработка гелия будет неуклонно снижаться. 
Дальнейшее развитие производства гелия должно осуществляться на базе богатых 
гелиеносных месторождений Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха 
(Якутия). Содержание гелия в составе газов этой территории находится в пределах от 0,15 
до 0,6%. 

Объемы и широта потребления гелия находятся в прямой зависимости от состояния 
экономики, от уровня развития техники  и технологии государства. Однако, кризисное 
состояние экономики не дает возможности осваивать новые гелиеёмкие производства и 
технологии. Кроме того, конверсия в оборонной промышленности привела к снижению 
спроса на военных производствах. 

В 1993 году был пущен ожижитель гелия на заводе около Оренбурга, Россия. Перед 
этим на заводе получали только газообразный гелий на 6 установках, мощностью 1400 
куб.м/год каждая. Сейчас на заводе работает 5 установок по производству газообразного 
гелия и 3 ожижителя, производительностью 500 л/час каждый. Часть жидкого гелия идет 
на внутренний рынок, а другая часть – около 4 млнкуб.м – в жидкой форме 
экспортируется в Европу через крупнейшие криогенные компании  ВОС (США) и 
MESSER (Германия). 
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Таблица П-54. 

Добыча гелия в России в 2006 г. и его потери при добычи газа, млн м3 

Федеральный округ.          Субъект 
Федерации 

Добыча  Потери при 
добыче газа Добыча и потери с 

начала разработки 2006 г. 
Северо-Западный   0,05 47,79 
   Ненецкий АО     0,01 
   Республика Коми   0,05 47,78 
Южный   3,02 44,56 
   Волгоградская область   0,01 18,51 
   Ростовская область   0,51 4,10 
   Республика Калмыкия   0,03 2,71 
   Астраханская область   2,47 19,24 
Приволжский 6,11 7,30 755,85 
   Пермская область   0,38 5,71 
   Удмуртская Республика   0,00 0,68 
   Республика Татарстан   0,29 59,72 
   Самарская область   0,14 25,07 
   Саратовская область   0,14 38,21 
   Республика Башкортостан   0,03 14,24 
   Оренбургская область 6,11 6,31 612,24 
Уральский     0,00 
   Ямало-Ненецкий АО     0,00 
   Свердловская область       
Сибирский   0,11 2,51 
   Эвенкийский АО       
   Иркутская область   0,11 2,51 
Дальневосточный   0,85 13,02 
   Республика Саха (Якутия)   0,85 13,02 
Всего по РФ 6,11 11,31 863,73 
Источник: ГКЗ РФ, 2004.    

 
5.4. Потребление гелия в России 

Объем рынка гелия находится в прямой зависимости от состояния экономики, от 
уровня развития техники и технологии государства. Максимальный объем потребления 
гелия в СССР приходился на 1988 год, когда реальное потребление составляло более 4 
млн м3. В дальнейшем использование гелия неуклонно уменьшалось и к 1995 году 
составило 1,8-2,0 млнм3.  

В результате системного кризиса в России охватившего практически все области 
народного хозяйства, прежде всего такие крупные потребители гелия как машиностроение 
и др. Произошло значительное сворачивание космических программ. В связи с этим в 
настоящее время использование гелия в России упало до 0,9 млн м3/год.  

За последние 10-15 лет структура использования гелия в России существенно 
изменилась. Так, в конце 1980-х годов около 40 % всего потребления приходится на 
сжатие и продув технологических систем, в значительной мере в космонавтике (табл. П-
55). Другой отраслью, использующей в значительных количествах гелий (18 % всего 
потребления), было машиностроение. Здесь этот газ применяется в основном при сварке, 
резке и наплавке. Кроме того, большие объемы этого сырья задействованы в металлургии 
при выплавке чистых металлов и полупроводников.  

На сегодняшний день основное количество гелия используется в медицине 
(магнитно-резонансная томография), в научно-технических исследованиях, энергетике, 
включая атомную и термоядерную. Список научных и медицинских учреждений, 
потребляющих основную часть гелия в своих областях, представлены в табл. П-56, П-57. 
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Таблица П-55. 
Объем потребления гелия в России в 1985 и 2006 гг., млн м3 

Области применения гелия 1985 г. 2006 г. 
1. Энергетика (включая атомную и термоядерную) 0,1 0,2 
2. Электротехника 0,05 … 
3. Выдавливание топлива, продувка и заполнение систем 1,5 0,1 

4. Технологические процессы в металлургии (выплавка 
чистых металлов, полупроводников и т.д.) 0,4 0,1 

5. Технологические процессы в машиностроении (сварка, 
резка, наплавка) 0,7 … 

6. Испытание на газоплотность 0,4 … 
7. Научные исследования 0,6 0,3 
8. Воздухоплавательные аппараты 0,04 … 

9. Климатические испытания, создание газовых сред для 
лазеров и т.д. 0,03 … 

10. Медицина (магнитно-резонансная томография) 0 0,2 
  Всего 3,8 0,9 
 

Таблица П-56. 
Перечень  крупнейших  базовых бюджетных институтов, которые снабжаются 

жидким гелием, производимым на ОГЗ 
1. Институт биоорганической химии им. М.М.Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН г. Москва 

2 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН г. Москва 
3 Институт химической физики РАН г. Москва 

4 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 
РАН г. Москва 

5 Институт энергетических проблем химической физики РАН г. Москва 

6 МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр магнитной томографии и 
спектроскопии г. Москва 

7 Российский научный центр им. Курчатова г. Москва 
8 Физический институт РАН (ФИАН) г. Москва 

9 Объединенный институт ядерных исследований Московская обл., 
г. Дубна 

10 Институт физики твердого тела РАН Московская обл., 
г. Черноголовка 

11 Тихоокеанский институт биоорганической химии 
Дальневосточного отделения РАН г. Владивосток 

12 Красноярский научный центр г. Красноярск 
13 Международный томографический центр г. Новосибирск 

14 Центральный научно-исследовательский рентгеновский 
радиологический институт МЗ РФ г. С.-Петербург 

 
Всего предприятий потребляющих этот вид промышленного газа в России 

насчитывается около 200. 
Как одну из наиболее динамично развивающихся отраслей, использующих гелий, 

можно отметить магнитно-резонансную томографию (МРТ): в настоящее время ежегодное 
потребление гелия для нужд МРТ составляет 115-200 тыс. м3 (в 1990 г.- 0) с приростом 
потребности 10-12 % в год.  

Учитывая растущие потребности в медицине, научных исследованиях, космических 
разработках, металлургии, перспективные проекты в машиностроении и др. отраслях 
народного хозяйства в России увеличение спроса на гелий в России оценивается на уровне 
5-6% ежегодно. Таким образом, потребление этого минерального ресурса в стране в 
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2010 г. может составить 1,3 млн м3, в 2015 г. – 1,8 млн м3, 2020 г. – 3,5 млн м3, в 2030 г. – 
около 5 млн м3.  

 
Таблица П-57. 

Перечень основных базовых медицинских центров, снабжаемых жидким гелием, 
производимым  на ОГЗ 

1 Медицинский Центр Управления Делами Президента РФ (ЦКБ) г. Москва 

2 ГЛПУ Клиническая больница №1 Медицинского Центра Управления 
Делами Президента РФ г. Москва 

3 Главный военный Клинический Госпиталь им. Н.Н. Бурденко г. Москва 
4 Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко г. Москва 
5 Медицинская академия им. Сеченова г. Москва 

6 Центральный военный Клинический Госпиталь им. Вишневского Московская обл., 
г. Красногорск 

7 ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина г. Москва 
8 Эндокринологический научный центр РАМН г. Москва 
9 Детский онкологический центр г. Москва 

10 Институт им. Вишневского г. Москва 
11 ОАО «Медицина» г. Москва 
12 Институт трансплантологии г. Москва 
 
 

5.5. Целевые рынки гелия, производимого на КГКМ  
Анализ структуры мирового рынка указывает, что основным рынком сбыта для 

гелия КГКМ являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, 
Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань). С учетом прогноза спроса на 
гелий в АТР и его поставок из США и Катара к 2009 г. возможный объем импорта из 
Восточной Сибири может составить около 4-5 млн м3 с постепенным увеличением к 
2015 г. до 20 млн м3, к 2020 г. – до 35 млн м3, к 2030 г. – до 80-90 млн м3.  

Наряду с поставками гелия с КГКМ будут осуществляться поставки с Чаяндинского, 
Собинского, Среднеботуобинского и др. месторождений. Объем поставок с 
Ковыктинского газоконденсатного месторождения на рынок АТР в 2010 г. может 
составить 9 млн м3, в 2015 г. – 21 млн м3, в 2020 – 25 млн м3 с последующей 
стабилизацией этого показателя (табл. П-58).  
 

Таблица П-58. 
Современное состояние и прогноз баланса гелия в АТР до 2030 г., млн м3 

Источник 
поставок/Год 20

09
 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
20

 

20
25

 

20
30

 

Возможные 
поставки из 
Восточной 
Сибири 

5 9 15 16 18 19 21 34 55 88 

в т.ч. с 
КГКМ 5 9 15 16 18 19 21 25 25 25 

 
В настоящее время потребления гелия в России находится на уровне менее 1 млн м3 

в год. В связи с преодолением кризиса в ряде отраслей народного хозяйства наметилась 
положительная тенденция в динамике потребления гелия. С учетом перспективами роста 
внутреннего рынка гелия поставки на внутренний рынок с месторождений Восточной 
Сибири могут составить в 2010 г. – 0,2 млн м3, в 2020 г. – 1 млн м3 с последующей 
стабилизацией этого показателя (табл. П-59). 



 162

 
Таблица П-59. 

Современное состояние и прогноз баланса гелия в России до 2030 г., млн м3 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030

Возможные поставки из 
Восточной Сибири 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1,4 2,4 3,8 

в т.ч. с КГКМ 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1 1 
 

5.6. Возможные операторы поставок гелия с КГМН на внешний рынок 
Операторами поставок гелия с Оренбургского месторождения являются компании 

ВОС Group и Messer Group, которые покупают гелий в точке производства и на 
собственных гелиевозах осуществляют его транспорт и реализацию на рынке Европы. 

Основными оператором поставок гелия с КГКМ на рынок АТР будет совместное 
предприятие между «СаянскХимПластом» и «КРИОРом». Этот вопрос согласован с 
«РУСИА Петролеум», «ТНК-BP», «СаянскХимПластом» и «КРИОРом».  

Поставки будут осуществляться через американские и азиатские компании-
распределители гелия на рынке АТР, такие как: Air Products and Chemicals Co, Praxair Inc., 
British Oxygen Company, Aire Liquide Corporate, Linde Technische Gaze, Messer Group и др. 
В настоящее время эти компании осуществляют добычу, переработку, поставки и 
хранение гелия по всему миру. В последние 10-15 лет компании активно внедряются на 
рынок гелия стран АТР, прежде всего Китая, Японии, Южной Кореи.  
 
 
 


