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РУССКИЙ ТРАНЗИТНА ОДНОМ ИЗ ОСЕННИХ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ «ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА ДО 2020 ГОДА». В РЕШАЮЩУЮ СТАДИЮ ПЕРЕШЛА БИТВА ЗА ПРИОРИТЕТНЫЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ, В КОТОРЫЕ БУДЕТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ ГОСУДАРСТВО. АКЦЕНТЫ ЕЩЕ НЕ
РАССТАВЛЕНЫ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ГАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТАКЖЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ И
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА. ОЛЬГА ХВОСТУНОВА
РАЗЛИЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ Транзит нефти,

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ В сег
менте трубопроводной транспортировки нефти самый
большой инвестпроект — это нефтепровод ВСТО (Восточ
ная Сибирь—Тихий Океан), активно лоббируются также
амбициозные проекты ВСТО2 и вторая очередь Балтий
ской трубопроводной системы.
Проект ВСТО предполагает строительство нефтепро
вода от месторождения Тайшет (Иркутская область) до
Сковородино (Амурская область), откуда нефть по желез
нодорожной ветке будет транспортироваться в строящий
ся порт Козьмино, который находится вблизи г. Находки
(Приморский край). Проектная мощность нефтепровода
составляет 80 млн тонн в год, а нефтеперевалочного тер
минала — порядка 30 млн тонн. Планируется, что строи
тельство первой очереди ВСТО завершится в конце года.
По словам министра энергетики Виктора Христенко, аб
солютный приоритет в нефтепроводном транспорте бу
дет принадлежать ВСТО. О стратегической роли ВСТО го
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ «ГАЗПРОМ» УДЕЛИЛ
РАЗВИТИЮ ВОСТОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЕ

тия «Газпрома» предполагает реализацию нескольких ин
фраструктурных мегапроектов, которые позволят сущест
венно увеличить добычу и экспорт газа. К ним относятся:
освоение газовых месторождений полуострова Ямал,

строительство газопровода «Северный поток» и реали
зация Восточной газовой программы.
Сегодня основные инвестиции «Газпрома» в рамках
ямальского проекта направлены на строительство россий
ского участка газопровода Ямал—Европа, газопроводов
Северные районы Тюменской области—Торжок, а также
расширение Уренгойского газотранспортного узла.
Стоит отметить, что газопровод Ямал—Европа —
транспортный долгострой. Две нитки трубопровода дли
ной более 4 тыс. км должны были пройти по территории
России (от месторождений Ямала через Ухту и Торжок),
Белоруссии и Польши в Германию. При полном развитии
системы газопровода объем газопоставок в Европу к 2010
году должен был достичь 65,7 млрд куб. м в год. Строи
тельство начала в 1994 году на территории Германии не
мецкороссийская компания ВИНГАЗ (совместное пред
приятие Wintershall AG, дочерней структуры немецкого
концерна BASF, и «Газпрома»). В 1999 году завершилось
строительство польского и первой очереди белорусского
отрезка трубопровода, а в 2000м на экспорт по новой ма
гистрали было поставлено 14 млрд куб. м газа. Его конеч
ной точкой временно стал город Торжок в Тверской обла
сти, а строительство российского участка газопровода до
Ямала до сих пор не завершено. Впрочем, «Газпром» внес
его в список приоритетных проектов, и строительство всех
объектов планируется завершить в 2011 году.
Падение интереса к строительству трубопровода
Ямал—Европа многие аналитики связывают с появлени
ем у «Газпрома» амбициозного и во многом политически
мотивированного инвестпроекта, получившего название
«Северный поток» (Nord Stream). Он должен пройти по дну
Балтийского моря в обход Белоруссии и Польши, кото
рые регулярно предъявляют «Газпрому» претензии эко
номического и политического характера. Кроме того, по
расчетам «Газпрома», эксплуатация нового балтийского
газопровода оказывается дешевле, чем трубы Ямал—Ев
ропа, и вложенные в проект $6 млрд окупятся уже за пер
вый год работы.
Ресурсной базой для «Северного потока» станет одно
из крупнейших в мире Штокмановское газоконденсатное
месторождение, расположенное на шельфе Баренцева мо
ря. Проектная мощность газопровода составляет 55 млрд
куб. м газа в год. Сухопутный участок (917 км) пройдет по
территории России от Грязовца до Выборга, а морской
(1198 км) — по дну Балтийского моря до побережья Гер
мании в районе Грайфсвальда с отводом в Швецию. По
тенциальными рынками сбыта также станут Великобрита
ния, Франция, Дания, Финляндия и Нидерланды.
Одним из камней преткновения, вокруг которого раз
вернулись жаркие дебаты, стал экологический отчет, кото
рый компания—оператор газопровода Nord Stream AG (СП
«Газпрома» — 51% акций, Wintershall и E.ON Ruhrgas —
по 24,5%) подготовила для экологических ведомств всех
стран, через акватории которых пройдет «Северный по
ток»,— России, Германии, Швеции, Дании и Финлян
дии. Его согласование длится больше года, а сам отчет

ных государственным монопо
лизмом.
К ним относят слабую дивер
сификацию, ориентирован
ность на экспорт (прежде всего
в Европу), медленное реагиро
вание на изменение рыночной
конъюнктуры, непредсказуе
мость системы тарификации и
индексации. Именно государ
ственная поддержка позволяет
компаниям реализовывать ме
гапроекты по созданию новых
инфраструктурных объектов.

(23%). С 2007 года под кон
тролем «Транснефти» также
оказалась и перевозка нефте
продуктов, после того как ука
зом президента Владимира
Путина в ее состав была пере
дана компания «Транснефте
продукт».
В газовой отрасли транспорт
ным монополистом является
«Газпром». Крупнейшая в ми
ре единая система газоснаб
жения (ЕСГ), принадлежащая
«Газпрому», включает 159,5

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ

как правило, предполагает комбинацию различных видов
транспорта — трубопроводного (на который приходится
более 70% перевозок), железнодорожного и водного. При
мером может быть схема НК «Роснефть» по доставке сы
рья с месторождений из ТиманоПечорской провинции.
Через трубопровод нефть перекачивается до нефтепере
валочного пункта в поселке Приводино (Архангельская об
ласть), далее — в Архангельск с последующей транспор
тировкой челночными танкерами на танкернакопитель
«Белокаменка» в Кольском заливе, откуда сырье вывозит
ся морским путем.
Рынок железнодорожных и морских перевозок неф
тяных грузов составляет небольшую, но неотъемлемую
часть российского нефтяного экспорта. Основными на
правлениями железнодорожного экспорта нефти являют
ся Китай, Финляндия и страны Балтии. По сообщению пре
зидента РЖД Владимира Якунина, в связи с кризисом
объем нефтеперевозок в 2008 году сократился на 4%.
По оценке Александра Еремина, аналитика ИК «Фи
нам», морским способом экспортируется не более 10%
нефтегрузов: «Учитывая, что шельф пока разрабатыва
ется не достаточно активно, в основном на уровне геолого
разведки, существующего небольшого танкерного флота
пока вполне достаточно для удовлетворения потребностей
отрасли».
Однако кризис вносит свои коррективы в танкерный
бизнес: спрос на танкерные перевозки падает. Как заявил
недавно Сергей Франк, президент «Совкомфлота», круп
нейшего в России морского перевозчика нефти и нефте
продуктов, в 20092011 годах прогнозируется снижение
объема перевозок грузов на 510%, а средних фрахтовых
ставок — от 35 до 50% по сравнению с уровнем 2008 го
да. Впрочем, при низких ставках на фрахт танкеров многие
компании используют их как плавучие хранилища нефти.
По оценке Сергея Франка, под это задействовано сего
дня свыше 25 млн тонн дедвейта танкерного флота.

ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ, МОРСКИМ СПОСОБОМ ЭКСПОРТИРУЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 10% НЕФТЕГРУЗОВ, И СУЩЕСТВУЮЩЕГО
НЕБОЛЬШОГО ТАНКЕРНОГО ФЛОТА ПОКА ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОТРАСЛИ

ворит и тот факт, что 20 июля правительство РФ приняло
постановление об обнулении таможенной пошлины на экс
порт нефти с 13 месторождений Восточной Сибири. Пред
полагается, что эта мера стимулирует разработку недр ре
гиона, который служит ресурсной базой для заполнения
нефтепровода (см. материал на стр. 18).
Еще до завершения строительства первой очереди
нефтепровода, в марте 2008 года, «Транснефть» презен
товала проект ВСТО2, который предусматривает продле
ние нефтепровода от Сковородино до Козьмино с расши
рением пропускной способности до 80 млн тонн нефти в
год. Протяженность трассы ВСТО2 составит около 2 тыс.
км. Начало строительства запланировано на начало 2010
года, а окончание — на 20142015 годы. Если проект бу
дет реализован, то в дальнейшем отпадет необходимость
в железнодорожной транспортировке нефти от Сковоро
дино.
Ряд экспертов полагает, что строительство ВСТО2 ус
коряется в связи с попытками «Роснефти» расширить экс
портные поставки в Китай, где спрос на энергоресурсы рас
тет. Причем лоббирование ответвления от ВСТО2 в сторо
ну Китая идет в ущерб строительству первой очереди неф
тепровода.
Предложение о проектировании второй очереди Бал
тийской трубопроводной системы (БТС2), которая начи
нается в Унече (Брянская область) и заканчивается в пор
ту УстьЛуга (Ленинградская область), появилось в Белом
САМАЯ3САМАЯ
Основной способ транспорти
ровки нефти и газа в России 
трубопроводная система, кото
рая позволяет относительно
дешево и быстро переправлять
энергоресурсы на большие
расстояния. Ее отличительны
ми особенностями, сложивши
мися еще в советский период,
являются монополизация госу
дарством почти всех транс
портных магистралей и ориен
тированность на экспортные
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поставки в Западную Европу.
Российская транспортная ин
фраструктура  наиболее про
тяженная в мире. Она интегри
рована в транспортную сеть
европейских стран через ос
новные магистральные нефте
(«Дружба», Балтийская трубо
проводная система) и газопро
воды (УренгойПомарыУжго
род, «Голубой поток», Ямал
Европа). Очевидные преиму
щества не заслоняют собой ее
недостатков, предопределен

доме в начале 2007 года. Это произошло после конфлик
та России и Белоруссии вокруг транзитных пошлин на неф
тепроводе «Дружба», по которому идут транзитные по
ставки нефти в Польшу и Германию.
Несмотря на противодействие со стороны некоторых
специалистов из Минпромэнерго и «Транснефти», стро
ительство БТС2 началось в июне, а ввод в эксплуатацию
намечен на сентябрь 2012 года.
Мощность нефтеперевалочного терминала, который
строит «Зарубежнефть» в порту УстьЛуга, где закончит
ся БТС2, составит 10 млн тонн в год. Однако уже сейчас,
как заявляет Валерий Израйлит, председатель совета ди
ректоров АО «Компания «УстьЛуга», рассматривается ва
риант расширения мощностей до 18 млн тонн.
На одном из осенних заседаний правительства пред
полагается окончательное рассмотрение «Генеральной
схемы развития нефтепроводного транспорта до 2020 го
да». Наступил решающий этап в схватке за лоббирование
приоритетных инвестпроектов, в которые будет вклады
ваться государство. Акценты еще не расставлены. Тем бо
лее что газовая инфраструктура также требует вложений.

ЯМАЛЬСКИЙ ДОЛГОСТРОЙ Стратегия разви

Более 90% добываемой в Рос
сии нефти транспортируется
через системы «Транснефти»,
которой принадлежит около 50
тыс. км магистральных нефте
проводов, 400 нефтеперекачи
вающих станций, 1066 резер
вуаров общей емкостью около
16 млн куб. м. Незначительная
доля внутрироссийской транс
портировки сырой нефти осу
ществляется железнодорож
ным (менее 5%), а также реч
ным и морским транспортом

тыс. км магистральных газо
проводов и отводов, 219 ком
прессорных станций общей
мощностью 42 млн кВт и 25
объектов подземного хранения
газа. В 2008 году через ЕСГ
было прокачано 714,3 млрд
куб. м газа, из которых 352,8
млрд куб. м были поставлены
российским потребителям, а
251,1 млрд куб. м отправились
на экспорт.

