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Справка.
Континентальный шельф –
выровненная часть подвод
ной окраины материков, при
легающая к берегам суши и
характеризующаяся общим
с ними геологическим строе
нием.

Справка.
Россия для покрытия внут
ренних нужд потребляет око
ло 2/3 добываемого газа. 1/3
добываемого газа экспорти
руется в другие страны.
В 2005 году Россия отправи
ла на экспорт 159,8 млрд. м3
газа, из которых 27,4 млрд.
м3 газа – в республики быв
шего СССР.
В 2005 году Россия также от
правила на экспорт 233,147
млн. т. нефти, из которых
18,711 млн. т. нефти – в
республики бывшего СССР.

Есть мнение…
«За короткую постсоветскую
историю в России было на
писано три Энергетической
стратегии. Декларируя вер
ность базовым ценностям,
таким как энергетическая
независимость и безопас
ность страны, энергосбере
жение и уменьшение нега
тивного воздействия на окру
жающую среду, каждый но
вый вариант стратегии изме
няет и количественные пара
метры, и принципы государ
ственной политики. Пожа
луй, объединяет все три до
кумента лишь одно – ни один
из них так и не стал руковод
ством к действию ни для
власти, ни для бизнеса…»1

Справка
Положения Транспортной
стратегии являются базой
для единого понимания сов
ременной роли транспорта и
перспектив его развития ор
ганами исполнительной и
законодательной власти раз
личных уровней, бизнесом,
пользователями транспорт
ных услуг, всеми слоями об
щества, а также для форми
рования единых принципов
принятия решений по рефор
мированию, финансирова
нию, регулированию и раз
витию транспорта с учетом
его особенностей.

Справка
Морская доктрина Рос
сийской Федерации, под
писанная Президентом РФ
27.07.2001 г., является осно
вополагающим документом,
определяющим государст
венную политику РФ в облас
ти морской деятельности —
национальную морскую по
литику РФ.

В данной главе представлена информация о функциони
ровании существующей системы транспортировки угле
водородного сырья на европейском севере России. Она
включает описание маршрутов транспортировки нефти
и газа с месторождений ТиманоПечорской провинции,
которая на данный момент является основным источ
ником ископаемого топлива на Севере России, а также
с некоторых месторождений Арктического шельфа. В
главе рассмотрены различные способы транспортировки
нефти и газа: трубопроводный, по железной дороге –
в цистернах, морской — с помощью танкеров; представ
лены данные об объемах перевозимых углеводородов,
направлениях транспортировки, сырьевых базах, компа
нияхоператорах. Также, достаточно детально рассказано
о функционировании береговых и рейдовых терминалов:
месторасположение, компанияоператор, мощность,
служба, обеспечивающая ликвидацию аварийных разли
вов нефти и т.д.; обозначены основные нефтепере
грузочные операции на Севере России.
Также, в данной главе представлено описание
планируемых проектов расширения и увеличения
мощности системы транспортировки углеводородного
сырья на Европейском Севере России, в соответствии
с основными стратегиями развития России на период
до 2020 года. Рассмотрены следующие проекты,
планируемые к реализации в ближайшем будущем:
транспортировка природного газа со Штокмановского
месторождения, с Бованенковского и Харасавэйского
месторождений, транспортировка нефти с месторож
дения Приразломное, нефтепровод ХарьягаИндига и
нефтяной терминал в п. Индига, нефтеперевалочный
комплекс и нефтеперерабатывающий завод в п.Лавна.
Представлены основные данные по техническим и
экологическим параметрам проектов.
В данной главе не приводится анализ экологических
последствий в случае аварии при транспортировке угле
водородного сырья. Эта информация в полном объеме
представлена в главах «Экологические риски нефте
газовой деятельности», «Оценка воздействия нефтегазо
вого комплекса» и «Аварии и инциденты: причины и по
следствия».
Вся представленная в данной главе информация сопро
вождается справочными данными, мнениями специа
листов, юридическими справками и иллюстрациями.

2.1. Стратегические перспективы
России
В соответствии с Энергетической стратегией России
на период до 2020 г. планируется увеличение объемов
добываемого газа (до 10%) и нефти (до 36%) за счет
ввода новых месторождений на территории континен
тального шельфа, Восточной и Западной Сибири.2 Это
в свою очередь приведет к необходимости наращивания
транспортных мощностей: строительства портовых тер
миналов и развития систем магистральных трубопро
водов.
Основным документом, стратегически определяющим
процесс развития нефтегазового комплекса в России,
является Энергетическая стратегия на период до 2020
1
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года. В последнем ее варианте (от 2003 г.) приоритет
ными направлениями в развитии топливноэнергетичес
кого комплекса являются: наращивание экспортного
потенциала нефтегазового комплекса (НГК), разгосудар
ствление НГК, рациональное природопользование: обес
печение одинаковых выгод при разработке разных по
качеству запасов, стимулирование работы с трудноизвле
каемыми запасами, ограничение минимального и макси
мального уровней добычи. Однако на практике реализа
ция данных направлений занимает значительно больше
времени, а порой идут и обратные процессы тем, что
обозначены стратегией. Деятельность нефтяных компа
ний направлена на интенсивный отбор нефти с мини
мальными затратами. Отсутствие экономического сти
мула и государственного управления приводит к выбо
рочному извлечение наиболее продуктивных запасов,
снижению коэффициента извлечения нефти (КИН) и
безвозвратной потере части запасов нефти. Все это
подтверждает несоответствие заявляемых в стратегии
направлений реальной политике государства и компаний.
Монополизация и огосударствление нефтегазовой
промышленности лишь подтверждают эту тенденцию.
Транспортная стратегия России на период до
2020 г. определяет дальнейшее развитие транспортной
инфраструктуры нефтегазового комплекса страны
необходимостью формирования новых направлений
экспорта российских энергоносителей за счет морских
поставок, а также наличия достаточного резерва транзит
ной способности (повышение конкурентоспособности)
и расширения наиболее эффективного трубопроводного
транспорта.3
Анализ региональных направлений Национальной
морской политики России 4 показывает, что уже се
годня на севере страны созданы или находятся на раз
личных стадиях проектирования и строительства крупные
объекты, обеспечивающие транспортировку морских
углеводородов, например:

• крупные трубопроводные системы: СевероЕвропей
ский газопровод (Рис. 1), трубопроводная система Шток
мановского газоконденсатного месторождения, нефте
провод ХарьягаИндига, газопровод ЯмалЦентр (Рис.
2) и т.д.;
• ряд танкерных транспортных систем для обеспечения
вывоза нефти и нефтепродуктов на международные
рынки: нефтеперевалочный комплекс в п. Лавна
(Мурманская область), терминал в п. Индига, развитие
Мурманского транспортного узла и т.д.
Также, российское правительство планирует принять Гене
ральную схему развития трубопроводного транс
порта на период до 2020 года. Предполагается, что основ
ной стратегической целью будет наращивание пропускной
мощности трубопроводной системы независимо от перс
пективы реального наполнения нефтяных труб.5
Согласно договору между Россией и Евросоюзом евро
пейские инвесторы должны иметь такой же доступ к
российскому энергетическому рынку, как и российские
компании к европейскому, а также возможность экспор
тировать производимые в России нефть и газ.

Добываемый в России природный газ поступает в маги
стральные газопроводы, объединенные в Единую систему
газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ обеспечивает непре
рывный цикл поставки газа от скважины до конечного по
требителя. Протяженность ЕСГ составляет 155 тыс. км.
В нее входят 268 компрессорных станций с общей мощ
ностью газоперекачивающих агрегатов в 44,8 млн. кВт.
Единая система газоснабжения России принадлежит ОАО
«Газпром».5
По состоянию на 31 декабря 2005 г., средний срок
эксплуатации магистральных газопроводов составляет
22 года.6

Рис. 1. Трасса СевероЕвропейского газопровода.1

В 2005 году 31 независимый производитель имел доступ
к газотранспортной системе. Тариф на транспортировку
газа по магистральным газопроводам ОАО «Газпром» для
независимых производителей устанавливается федераль
ными органами исполнительной власти РФ:7 Федераль
ной службой по тарифам и Департаментом государствен
ного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Минэкономразвития.
На шельфе Арктических морей выделяют два района с
промышленной газоносностью: ЦентральноБаренцево
морский и ЮжноКарский (также ОбскоТазовская губа).

Рис. 2. Схема расположения трассы магистрального
газопровода ЯмалЦентр.2
Федеральный закон № 177ФЗ «Об экспорте газа» закре
пляет за «Газпромом» (или его 100%ным дочерним
предприятием) эксклюзивное право на экспорт всех
видов газа из всех российских месторождений. «Этот
закон подводит итог полемике о ратификации Энерге
тической хартии и протокола по транзиту — нет смысла
в ее продолжении», — говорит Олег Жилин, Вицепрези
дент Российского газового общества. 3
Итак, «Россия не откажется от монополии «Газпрома»
на транспортировку газа, но обеспечит доступ к ней
независимым производителям», — заявил В. Путин.
Наблюдатели предполагают, что эти решения еще больше
усилят противоречия в энергетической сфере между
Россией и западными странами. Евросоюз добивается
от Москвы ратификации Энергетической хартии, что
означает отказ государственного «Газпрома» от монопо
лии на российские трубопроводы.4 В октябре 2006 года
в рамках саммита Евросоюза в Финляндии Россия
отказалась ратифицировать Энергетическую хартию.

Освоение месторождений Обской и Тазовской губ
начнется примерно к 2010 г. — и к 2021 г. добыча газа
на них превысит 80 млрд. м3/год.8 Освоение углеводород
ных ресурсов будет осуществляться с учетом близости
Ямбургского газодобывающего комплекса. Предложен
ный сценарий ввода в разработку объектов предусматри
вает строительство установок по комплексной подготовки
газа, на которых производится полная промысловая
подготовка продукции скважин, после чего газ транспор
тируется далее на Ямбургскую газокомпрессорную
станцию для подачи в действующую систему магистраль
ных газопроводов.9
Шельф Карской нефтегазоносной области является мало
изученным, поэтому промышленная добыча и, соответ
ственно, транспортировка на данный момент не осущест
вляются. ОАО «Газпром» в рамках программы освоения
газовых ресурсов юга Карского шельфа планирует про
вести доразведку и подготовку к освоению месторож
дений ЮжноКарского района. (Рис. 3)

2.2. Существующие системы
транспортировки углеводородов
2.2.1.Транспортировка газа

Рис. 3. Карское море
1
3

3
4
5
6
7

www.1tv.ru
«Информационноаналитическая система
геотехнического мониторинга и управления магистрального газопровода
«Ямал–Торжок», Дзюба С.А. — www.mitht.ru.
www.oilcapital.ru
www.news.finance.ua/ru/toplist/~/3/2/77520
www.gazprom.ru
www.gazprom.ru
www.gazprom.ru

8

9

10
11

10

«Развитие газотранспортной системы для вывода газа северных
месторождений», Б.В.Будзуляк, Р.М.ТерСаркисов, Е.В.Леонтьев –
Газовая промышленность, 06.2004
Результаты работ ОАО «Газпром» и подготовка к освоению запасов газа
в акваториях Обской и Тазовской губ Карского моря и перспективы
разработки месторождений, Б.А.Никитин, В.С.Вовк — ОАО «Газпром»,
А.Я.Мандель, В.А. Холодилов — ООО «Газфлот».
RAO/CIS OFFSHORE 2005
www.vokrugsveta.ru
http://www.aviafond.ru/oil.php?day=20060227&number=10

Национальная морская поли
тика на Арктическом регио
нальном направлении опре
деляется особой важностью
обеспечения свободного вы
хода российского флота в
Атлантику, богатствами иск
лючительной экономической
зоны и континентального
шельфа Российской Федера
ции, решающей ролью Се
верного флота для обороны
государства с морских и оке
анских направлений, а также
возрастающим значением
Северного морского пути для
устойчивого развития Рос
сийской Федерации.
Основу национальной мор
ской политики на данном на
правлении составляет созда
ние условий для деятель
ности российского флота в
Баренцевом, Белом и других
арктических морях, на трассе
Северного морского пути, а
также в северной части Ат
лантики.

Справка.
СевероЕвропейский га
зопровод (СЕГ): протяжен
ность — 1200 км, мощность —
55 млрд. куб. м. в год.
Трасса пройдет по суше до
Выборга, а затем по дну Бал
тийского моря до побережья
Германии. СЕГ пересекает
территориальные воды Рос
сии и Германии, а также иск
лючительные экономические
зоны Финляндии, Швеции и
Дании.
Оператор — совместная рос
сийскогерманская компания
NEGPC, но контрольный па
кет компании принадлежит
ОАО «Газпром».
Сырьевая база — ЮжноРус
ское газонефтяное место
рождение. В более отдален
ной перспективе предпола
гается использовать в ка
честве дополнительного сы
рья месторождения полуост
рова Ямал, ОбскоТазовской
губы и Штокмановское мес
торождение.
Сроки ввода в эксплуатацию:
первая нитка — 2010 год,
вторая — в 2013 г.
Особенности: трасса СЕГ
пройдет по дну Балтийского
моря, которое отличается
сложным рельефом и за
хламленностью боеприпа
сами (со времен Второй ми
ровой войны), что сущест
венно повышает экологичес
кие риски при строительстве
и эксплуатации газопровода.

Есть мнение…
По словам председателя ко
митета природных ресурсов и
охраны окружающей среды
МО Николая Бичука к 2010 го
ду объемы транспортировки
нефти в регионе должны воз
расти до 2050 млн. т в год.11
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Справка.
Европейская энергетичес
кая хартия принята страна
ми Евросоюза в Гааге 17 дека
бря 1991 г. в целях развития
эффективного энергетичес
кого рынка во всей Европе и
лучше функционирующего
глобального рынка с учетом
озабоченности в области окру
жающей среды. Подписавшие
Хартию стороны должны пред
принимать действия по обес
печению согласованности их
энергетической политики, со
трудничества, обмена мнения
ми. Доступ к энергетическим
ресурсам и их разработке дол
жен быть облегчен для заинте
ресованных операторовраз
работчиков, иностранные ин
вестиции должны стимулиро
ваться и защищаться.

Начальные суммарные ресурсы газа в Баренцевом море
составляют — 21,6 трлн. куб. м,1 однако, промышленная
добыча и транспортировка в настоящее время не осу
ществляются. Наиболее перспективным для разработки
в Баренцевом море является Штокмановское газоконден
сатное месторождение. Описание транспортнотехноло
гической системы реализации данного проекта подробно
представлено в п.4.3 «Планируемые системы транспор
тировки углеводородов на севере России».
2.2.2. Транспортировка нефти
На сегодняшний день нефтеналивные грузы перевозятся
в основном в виде сырой нефти или мазута, которые
доставляются по железной дороге и трубопроводам в
порты Белого и Баренцева морей, где перегружаются
в танкеры для дальнейшей транспортировки морем на
западный рынок напрямую, либо через нефтеперегрузоч
ные комплексы в Кольском заливе. (Рис. 4).

Железная дорога
По Северной железной дороге, располагающейся в зоне
пересечения вышеобозначенных нефтепроводов, экс
портная нефть доставляется в Архангельск, Мурманск
и порт Витино (Кандалакшский залив).
Нефть, добываемая на месторождениях ТиманоПечор
ской нефтегазоносной провинции, поставляется по трубо
проводной ветке системы «Уса—Ухта» до нефтеперева
лочного железнодорожного терминала на станции
Приводино в Котласском районе Архангельской области.
(Рис. 6). Там сырье перегружается в цистерны и по
железной дороге отправляется на морской терминал
«Роснефти» в Архангельске.

Комментарии юриста.
Россия участвует в следую
щих международных конвен
циях:
Международная конвен
ция по предотвращению за
грязнения моря нефтью1954
года. Конвенция вступила в
силу для СССР 03.12.1969 г.
Международная конвен
ция о гражданской ответст
венности за ущерб от загряз
нения нефтью 1969 г. Кон
венция вступила в силу для
СССР 22.09.1975 г.
Международная конвен
ция относительно вмеша
тельства в открытом море в
случаях аварий, приводящих
к загрязнению нефтью 1969
г. Конвенция вступила в силу
для СССР 06.05.1975 г.
Конвенция о трансгра
ничном воздействии про
мышленных аварий 1992 г.
Конвенция вступила в силу
для России 19.04.2000 г.
Конвенция по морскому
праву 1982 г. Конвенция
вступила в силу для России
11.04.1997 г.
Конвенция по биологи
ческому разнообразию 1992 г.
Конвенция вступила в силу для
России 29.12.1993 г.
Конвенция об оценке
воздействия на окружающую
среду в трансграничном кон
тексте (Эспо Конвенция).
Конвенция вступила в силу
10.09.1997 г.
Международная Конвен
ция по предотвращению
загрязнения моря с судов
1973 г. (МАРПОЛ – 73/78).

Рис. 5. Схема магистральных нефтепроводов
ОАО «АК «Транснефть».5

•

•

•

•

•
•
•

•

Рис. 4. Пути транспортировки углеводородного сырья
на Севере России 2
Магистральные нефтепроводы
Около 95% нефти, добываемой в России, прокачивается
по системе магистральных нефтепроводов ОАО «Транс
нефть» — государственной компании, учрежденной Пра
вительством Российской Федерации (Рис. 5).3 Мощность
системы транспортировки ОАО «Транснефть» оценивается
в 545.000 тонн нефти в день; это около 60% всего экс
портного потока нефти и газа в стране. Остальная часть
транспортируется по железной дороге или в танкерах.4
Магистральные нефтепроводы из Западной Сибири и Ти
маноПечорской провинции («Ухта–Ярославль–Кириши»
и «Сургут–Ярославль–Полоцк») доставляют нефть в Яро
славль, который является одним из основных пунктов
в транспортной схеме поставок нефти на севере, далее
по железной дороге нефть и нефтепродукты доставля
ются в Архангельск, Мурманск и порт Витино.
Также, по существующей системе магистральных нефте
проводов «Ухта–Ярославль–Кириши» нефть поставля
ется в Приморск, откуда танкерами транспортируется
по Балтийскому морю в страны Западной Европы. По
системе магистральных нефтепроводов «Сургут–Ярос
лавль–Полоцк» нефть поставляется в страны Восточной
Европы.
1

2
3

4
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Ресурсная база нефти и газа Северозападного региона России и
перспективы ее освоения, М.Д.Белонин, О.М.Прищепа (ВНИГРИ)
www.geo.1september.ru
«Транспортировка нефти из российской части Баренцева Региона»,
А.Бамбуляк, Б.Францен – Сванховд Экологический центр
Американское Энергетическое информационное агентство

Рис. 6. Блочнокомплектная абсорбционная установка
по улавливанию легких фракций углеводородов.
Объект ОАО НК «РоснефтьАрхангельскнефтепродукт»,
Приводино. 6
В соответствие с концепцией развития Архангельского
терминала компании «РоснефтьАрхангельскнефтепро
дукт» на период до 2008 года предусматривается увели
чение грузооборота нефтепродуктов до 10 млн. 200 тыс.
тонн в год. Наращивание объемов будет происходить
поэтапно: в 2006 г. объемы перевозок нефтепродуктов
должны достигнуть 7 млн. тонн в год, 2 этап – к
2007 г. планируется увеличение до 8,5 млн. тонн в год;
2008 г. — до 10 млн. 200 тыс. тонн нефтепродуктов.7
На Мурманском направлении объемы перевозок нефти
на экспорт превышают 10 млн. тонн в год. Предполага
ется дальнейший рост объемов, так как на Кольском
полуострове уже созданы мощности для перевалки 20
млн. тонн нефти в год.8
5
6
7
8

www.transneft.ru
www.azstraststroy.ru
www.oilru.com
Большой нефти – легкую дорогу», Ю. Банько – «Мурманский Вестник»,
2 сентября 2006 г.

В порт Витино осуществляется доставка нефтепродуктов
железнодорожными цистернами с нефтеперерабатываю
щих заводов в гг. Ярославль («Ярославнефтеоргсинтез»),
Нижний Новгород («НОРСИ»), Нижнекамск («Нижнекам
ский НПЗ»), Пермь («Пермьнефтеоргсинтез»), Уфа («Баш
нефтехимзаводы»), Самара («Самарский узел НПЗ»).
Также, в морском порту Витино осуществляется перевал
ка сырой нефти, добываемой на месторождениях Тимано
Печорской провинции и поступающей по железной дороге
из г. Ухты.1 (Рис. 7).

Добытая компаниями «Арктикнефть» и «Арктикморнефте
газразведка» на месторождениях о. Колгуева (Рис. 8)
в Баренцевом море нефть поставляется на экспорт танке
рами напрямую, либо через рейдовый перегрузочный
комплекс в Кольском заливе.

Есть мнение…
«Не существует нормативов,
определяющих срок эксплуа
тации газопроводов. Мы бу
дем надеяться, что газопро
вод «ВидяевоВолхов» будет
служить не 50 или 100 лет,
а намного больше»! — заявил
А.С.Пиотровский, главный
инженер проекта комплекс
ного освоения Штокманов
ского газоконденсатного
месторождения, во время
общественных слушаний в г.
Апатиты, Мурманская об
ласть (19 сентября 2006 г.)

Справка

Рис. 8. Остров Колгуев
Нефть с северных месторождений Ненецкого автоном
ного округа по системе местных трубопроводов поступает
в нефтехранилище ООО «Нарьянмарнефтегаз», которое
соединено с нефтеналивным терминалом Варандей,
откуда энергосырье отправляется на экспорт танкерами
через рейдовый перегрузочный комплекс в Кольском
заливе (см. табл. «Береговые и рейдовые терминалы»).

Рис. 7. Схема перевозки и транспортировки грузов
через морской порт Витино (Кандалакшский залив) 2
Морская транспортировка (Рис. 11)

С месторождений Обской губы нефть речными танкерами
доставляется на танкернакопитель «Североморск» в
Карском море (водоизмещение – 39 тыс. тонн), который
принадлежит Мурманской компании ООО «Совместная

Трубопроводы для транспор
тировки нефти и газа произ
водятся из стали. Срок экс
плуатации 2040 лет. Расчет
ный срок эксплуатации и
толщина трубопроводов за
висят от уровня содержания
серы (H2S) в газе — чем
больше серы, тем короче
срок эксплуатации трубо
провода. Природный газ мо
жет содержать до 28% серы.
Такой газ обладает высокой
токсичностью.

Справка
По результатам проведенных
геологоразведочных работ на
севере России выделяются
три крупных района с про
мышленной нефтегазонос
ностью:6
Печороморский — нефте
носный: Варандейское, Дол
гинское, Медынское и круп
ное Приразломное нефтяные
месторождения, СевероГу
ляевское и Песчаноозерское
нефтегазоконденсатные, а
также Поморское газокон
денсатное месторождения;
ЦентральноБаренцево
морский — газоносный: Луд
ловское, СевероКильдин
ское, Мурманское газовые,
Ледовое и уникальное Шток
мановское газоконденсатные
месторождения;
ЮжноКарский — газонос
ный: Ленинградское газовое
и Русановское газоконден
сатное месторождения; в Об
скоТазовской губе — четыре
газовых месторождения.

•

•

•

Табл.1. Нефтеперегрузочные операции
на Севере России 3
Из Архангельска и Мурманска, портов Варандей (Печор
ское море) и Витино (Белое море) нефть направляется
на экспорт с использованием танкеров различного
дедвейта.
1
2
3
4
5

6

www.vitino.ru
www.vitino.ru
«Шельфу разливы не нужны» — ж. «Нефтегазовая вертикаль» 01.06
www.bport.com
«Черная чайка – эмблема крушений», Елена Домчева – Российская
газета, 31 марта 2006
«Освоение углеводородных ресурсов шельфа Арктических и
Дальневосточных морей: прошлое, настоящее и будущее» — Нефтяное
хозяйство, 6\2005

судостроительная компания». Далее посредствам чел
ночных танкеров и в сопровождении ледокола углеводо
родное сырье поставляется на экспорт.4
Основные транспортные пути проходят вдоль норвеж
ского побережья в губерниях Вестландет, Нордланд,
Тромс и Финмарк. 5 (Рис. 9). Объемы транспорти
ровки нефти из российской части Баренцева региона

Есть мнение…
«В 2005 году 7,9 млн. тонн неф
ти и нефтепродуктов было
транспортировано через порты
Белого и Баренцева морей,
9.3 млн. тонн — в 2006 г. В
2010 г. планируется осущест
вить перевалку 21,4 млн. тонн
нефти и нефтепродуктов» —
заявил В. Бахарев, руководи
тель фонда «Гармоничное
развитие» в своей речи на
открытии Баренцевоморского
Центра обучения и реагирова
ния в Мурманске в 2007 г.
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Есть мнение…
Через десять лет профицит
экспортных мощностей «Тран
снефти» увеличится с нынеш
них почти 20 млн. т. в год до
49 млн, что составит около
16% от общей планируемой
мощности системы маги
стральных нефтепроводов.1

Есть мнение…
В Сибири изза устаревших
технологий, трещин в трубо
проводах и т.д. происходит
утечка 12% добываемой не
фти, что наносит непопра
вимый ущерб окружающей
природной среде. В Север
ном море эта цифра состав
ляет около 0.001 %.2

вдоль норвежского побережья долго оставались незна
чительными. Однако, начиная с 2002 г., происходит су
щественное увеличение грузопотока: в 2002 г. на западный
рынок было доставлено 4 млн. т. российских углеводо
родов, в 2003 г. — 8 млн. т., в 2004 г. — 12 млн. т., а в
2005 г. — 15 млн. т. В 2006 году наблюдалось сокращение
объемов транспортировки — всего 12 млн. тонн нефти
было транспортировано за этот период вдоль Норвежского
побережья. В 2007 году предполагается отправить на
экспорт 1214 млн. тонн нефти. В соответствии с
предварительным прогнозом, экспорт российской нефти,
перевозимой морским транспортом, в этом регионе может
критически возрасти в ближайшее время.3

Рис. 10. «Белокаменка» 7
В настоящее время ведется реконструкция второй очере
ди терминала Архангельского терминала производитель
ностью 4,2 млн. тонн, что позволит довести объемы от
правки на экспорт нефти до 10 млн. тонн. НК «Роснефть»
строит свой танкерный флот в составе трех танкеров
дедвейтом по 30 тонн.

Справка.
Северная железная дорога
пролегает на Севере и Севе
ровостоке России по терри
тории ЯмалоНенецкого ав
тономного округа, Респуб
лики Коми, Архангельской,
Вологодской Костромской,
Ивановской и Ярославской
областям. Эксплуатационная
длина дороги – 8508 км.4

Рис. 9. Маршрут транспортировки российских
углеводородов вдоль Норвежского побережья

Справка.
Железнодорожный пере
валочный терминал на
станции Приводино. 5
Регион — Архангельская об
ласть. Дата ввода в эксплуа
тацию – 2004 г. Стоимость —
2,3 млрд. руб. Мощность —
более 4 млн. т. нефти в год.

Особенности: терминал ос
нащен современной систе
мой экологической очистки:
резервуары с двойными сте
нками и двойным дном.

Специалисты Норвежского исследовательского и консалтин
гового центра АквапланНива утверждают, что транспортировка
российской нефти вдоль норвежского побережья может
достигнуть 3050 млн. тонн нефти к 2012 году.

НК «Лукойл» ведет строительство головного сооружения
стационарного морского ледостойкого отгрузочного тер
минала производительностью 12 млн. тонн нефти в год,
который будет установлен в Печорском море, в 20 км
от береговой черты в районе поселка Варандей. Для
вывоза нефти, отгружаемой с этого терминала, плани
руется построить три танкера дедвейтом по 70 тыс. тонн
и рейдовый перегрузочный комплекс в районе Печенги.8

Рис. 11. «Обобщающая карта распределения
нефтеперегрузочных терминалов и транспортных
магистралей на севере Российской Федерации»

Основное количество нефтеналивных грузов идет в Роттердам.
Остальные в порты Северного моря и ЛаМанша в Германии,
Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Франции, США.6
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Береговые и рейдовые терминалы

www.rusenergy.ru
Российский анонимный исследователь в интервью NorthwestRussia
Internasjonal Politick 65 (1) 2007(статья «Environmental Perceptions»,
стр.722)
«Сотрудничество: опыт плюс технологии», И.Полякова // —
Информационно аналитическая газета «Транспорт России» – № 3, 19
октября 2006 г. — http://www.transportrussia.ru/20061019/ecologia/
razlivnefti.html?PHPSESSID = b7dc48ceb58a0112336476530b54e5dc
«Транспортировка нефти из российской части Баренцева Региона»,
А.Бамбуляк, Б.Францен – Сванховд Экологический центр
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www.oilcapital.ru
«Транспортировка нефти из российской части Баренцева Региона»,
А.Бамбуляк, Б.Францен – Сванховд Экологический центр
Barentsphoto.com
«Большой нефти – легкую дорогу», Ю.Банько – «Мурманский Вестник»,
2 сентября 2006 г.

Есть мнение….
Более четверти нефти и газа
поставляется в ЕС из России.
Россия является как главным
поставщиком энергосырья,
так и основным рынком для
европейских услуг и продук
ции. «Россия настолько же
зависит от ЕС, как и ЕС от
России», — говорит датский
либерал Анне Йенсен. Она
предполагает, что перспек
тива вступления России в
ВТО заставит Россию подпи
сать Энергетическую Хартию.1

Справка.
Нефтеналивной терми
нал Варандей. Располо
жение – Печорское море.
Введен в эксплуатацию в
2000 г. Мощность 1500 тыс.
тонн. Операторы – «Лукойл»,
«Мурманское морское паро
ходство». Служба, ответст
венная за ликвидацию ава
рийных разливов нефти –
«Мурманская бассейновая
аварийноспасательная
служба».

Есть мнение….

Табл.2. Береговые и рейдовые терминалы

3

2.3. Регулирование мореплавания
В соответствии с ФЗ№155 «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации» (от 31.07.1998 г.) к внутренним морским
водам относятся воды портов Российской Федерации,
заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью
принадлежат Российской Федерации.
Территориальным морем Российской Федерации являет
ся примыкающий к сухопутной территории или к внутрен
ним морским водам морской пояс шириной 12 морских
миль. На территориальное море, воздушное простран
ство над ним, а также на дно территориального моря

1
2
3

www.europarl.europa.eu
ttp://www.flb.ru/info/38564.html
«Транспортировка нефти из российской части Баренцева Региона»,
А.Бамбуляк, Б.Францен – Сванховд Экологический центр

и его недра распространяется суверенитет Российской
Федерации с признанием права мирного прохода ино
странных судов через территориальное море.
2.3.1. Запретные для плавания районы
В целях обеспечения безопасности судоходства, охраны
государственных интересов Российской Федерации и
охраны окружающей среды во внутренних морских водах
и в территориальном море могут устанавливаться запрет
ные для плавания и временно опасные для плавания
районы, в которых полностью запрещаются или временно
ограничиваются плавание, постановка на якорь, добыча
морских млекопитающих, лов рыбы, подводные или дно
углубительные работы и т.д. Решения об установлении
запретных для плавания районов и об открытии их для
плавания, а также правила для таких районов принимает

Командующий националь
ным объединенным штабом
ВС Норвегии генераллейте
нант Торстейн Шиакер зая
вил о серьезной обеспокоен
ности Осло увеличением
объема морских перевозок
нефтепродуктов через порты
севера России. Генерал под
черкнул: «Рост числа танке
ров, следующих вдоль нор
вежского побережья, делает
очень вероятной опасность
экологической трагедии, по
добной происшествию с суд
ном «Престиж». Во избежа
ние инцидентов генерал нас
таивал на том, чтобы россий
ская сторона на постоянной
основе уведомляла норвеж
ские власти о графиках вы
ходов и маршрутах танкеров
под флагом РФ, а также обя
зала капитанов судов регу
лярно докладывать на нор
вежские береговые пункты
управления о порядке своего
передвижения. 2

ЛАРН – Ликвидация аварийных разливов нефти
ТПП – ТиманоПечорская провинция
ТБС – трубопроводная система
МБАСУ – Мурманское бассейновое аварийноспасательное
управление
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Справка.
В марте 2006 года Норвегия
и Россия подписали двусто
ронний договор о взаимопо
нимании и сотрудничестве в
вопросах обеспечения безо
пасности на море. Данное
соглашение предполагает
создание единой системы
мониторинга и наблюдения
за транспортировкой нефти
на севере – Barents VTMIS
(The Barents Vessel Traffic
Managment and Informational
System). Информация будет
поступать с автоматических
систем опознавания, уста
новленных на судах, и предо
ставит Норвегии и России

Правительство Российской Федерации по представлению
заинтересованных федеральных органов исполнитель
ной власти.
2.3.2. Государственное управление и надзор
В соответствии с «Кодексом торгового мореплавания
Российской Федерации» (от 30.04.1999 N 81ФЗ) госу
дарственное управление и надзор в области торгового
мореплавания осуществляются федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта.
Навигационногидрографическое обеспечение мор
ских путей, за исключением трасс Северного мор
ского пути (осуществляется федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта), осу
ществляется федеральным органом исполнительной
власти в области обороны.

На основании Приказа Министерства транспорта РФ «Об
утверждении Положения о классификации судов и мор
ских стационарных платформ» (от 09.07.2003 № 160, ред.
от 29.12.20003) федеральным государственным учрежде
нием «Российский морской регистр судоходства» с целью
обеспечения безопасности мореплавания, охраны чело
веческой жизни на море, сохранности перевозимых
грузов и экологической безопасности осуществляется
классификация судов и морских стационарных платформ.
Классификационная деятельность включает в себя разра
ботку и издание правил, рассмотрение и согласование
технической документации, проведение освидетель
ствований при изготовлении материалов и изделий, при
постройке судов, морских стационарных платформ (МСП)
с присвоением им класса.
Органы технического надзора и классификации судов имеют
право при невыполнении указанных правил запрещать
эксплуатацию судов, судовых механизмов, устройств и других
судовых технических средств и изымать разрешающие их
эксплуатацию, ранее выданные такими органами документы.
Судно может быть допущено к плаванию только после того,
как будет установлено, что оно удовлетворяет требованиям
безопасности мореплавания.
2.3.3. Обеспечение безопасности при
морской транспортировке углеводородного
сырья: Танкерный флот
В декабре 2003 года на 50й чрезвычайной сессии Коми
тета по защите морской среды были приняты поправки
к Приложению 1 к конвенции МАРПОЛ 73/78. Суть попра
вок сводилась к новым срокам вывода из эксплуатации
однокорпусных танкеров, а также к запрету на транспор
тировку тяжелых сортов нефти на таких судах.
После аварии с танкером «Престиж» у побережья Испа
нии в 2002 году Евросоюз рекомендовал входящим в
него странам запретить плавание в своих территориаль
ных водах так называемых однокорпусных танкеров, у
которых отсутствует двойной борт, позволяющий избе
жать утечки нефти и нефтепродуктов в случае крушения.
С 22 октября 2003 года порты стран Европейского союза
закрыты для однокорпусных танкеров с мазутом и тяже
лыми сортами нефти. Постановление Еврокомиссии уста
навливает, что к 2005 году все однокорпусные танкеры
старше 23 лет должны были быть выведены из эксплуа
тации, а все остальные однокорпусные суда потеряют
право заходить в порты стран ЕС начиная с 2010 года.3

больше информации о судах
в данном регионе. Вардё и
Мурманск будут центрами
сотрудничества.

Есть мнение….
«…уже в 2010 году Россия
может обладать мощностями
для экспорта до 150 милли
онов тонн нефти северным
путем».1
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Рис. 12. Карта ограничений для нефтегазовой
деятельности в Норвегии

1

2
3

«Транспортировка нефти из российской части Баренцева Региона»,
А.Бамбуляк, Б.Францен – Сванховд Экологический центр, 2005
http://www.moles.ee/business/03/Nov/19/04.php
http://www.neftevedomosti.ru/press.asp?material_id=297&issue_id=49

С 5 апреля 2005 года все тяжелые виды топлива должны
перевозиться исключительно судами с двойным корпусом
(однокорпусники могут быть допущены только при усло
вии, что их водоизмещение будет меньше 5 тыс. тонн).
А с апреля 2008 года возить тяжелые виды топлива одно
корпусники не смогут вообще. Кроме того, все однокор
пусные танкеры старше 15 лет должны будут пройти меж
дународное освидетельствование, по результатам кото
рого власти странчленов Международной морской
организации (в том числе и Россия) получат право отка
зывать «неблагонадежным танкерам» в праве прохода
через свои территориальные воды.3

2.3.3. Обеспечение безопасности при морской
транспортировке углеводородного сырья:
Сотрудничество с военными
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и ВоенноМорским Флотом предполага
ется взаимодействие при реализации проектов строи
тельства объектов переработки и транспортировки газа
и других углеводородов, и развития объектов транспорт
ной инфраструктуры; при проектировании и строитель
стве объектов обустройства Штокмановского газоконден
сатного месторождения и завода по производству СПГ,
а также при реализации проекта строительства Северо
Европейского газопровода (СЕГ).

• КаспийскоЧерноморскоСредиземноморское направ
ление — развитие маршрутов транзита нефти прикаспий
ских стран СНГ путем увеличения пропускной способ
ности трубопровода Атырау—Самара до 25—30 млн. т
нефти в год и нефтеналивных морских терминалов в
Новороссийске и Туапсе до 59 млн. т нефти в год;
• ЦентральноЕвропейское направление — соединение
трубопроводных систем «Дружба» и «Адрия» (Рис. 15) с
целью увеличения экспорта нефти из России и стран СНГ
через нефтеперевалочный терминал в порту Омишаль
(Хорватия). Объединение трубопроводных систем Цент
ральной и Восточной Европы в «единую систему»;

Справка.
AIS (The Automatic Identifica
tion System) – Автоматичес
кая система опознавания, ко
торая обеспечивает безопас
ность вдоль побережья Нор
вегии. Данная система пре
доставляет информацию о
местоположении, курсе и
скорости всех судов, двигаю
щихся вдоль побережья Нор
вегии. Информация о нацио
нальной принадлежности и
месте назначения также яв
ляется доступной.

Есть мнение...

Соглашение также определяет использование судов
вспомогательного флота, судостроительных и судоре
монтных заводов, а также территории, объектов и
береговой инфраструктуры ВМФ для обеспечения дея
тельности «Газпрома»; создание комплексной системы
безопасности объектов добычи

Рис. 15. Схема трубопроводов «Дружба» и «Адрия»

3

•

ВосточноСибирское направление — создания нефтепро
водной системы Ангарск—Находка (мощностью до 80 млн. т
в год) с ответвлением на Китай (г. Дацин); (Рис. 16)

Рис. 13. ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

2.4. Планируемые системы
транспортировки углеводородов
Согласно Энергетической стратегии России на период
до 2020 года выделяют следующие основные направле
ния развития системы транспортировки нефти: 1

Рис.16. Схема трубопровода Восточная Сибирь —
Тихий океан 4

• Дальневосточное направление — создание транспорт
ной инфраструктуры в рамках проектов «Сахалин1» и
«Сахалин2», с учетом перспектив освоения нефтегазовых
ресурсов в районе острова Сахалин (Рис. 17).

Рис. 14. Схема Балтийской трубопроводной системы 2
1

2
3
4
5
6

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа
2003 года № 1234р.
www.transneft.ru
www.transneft.ru
www.transneft.ru
http://www.flb.ru/info/38564.html
www.barentsobserver.com – «Новые правила судоходства в Баренцевом
море — не для супертанкеров», 20070116

Есть мнение...
По мнению высокопостав
ленного чиновника, интенси
вное российское судоход
ство «представляет серьез
ную потенциальную угрозу
экологии Баренцева моря»,
поскольку авария любого из
плавсредств «может вызвать
непредсказуемые и опусто
шительные последствия в
регионе». 5

Есть мнение...

•

СевероБалтийское направление — строительство
второй очереди Балтийской трубопроводной системы
(Рис. 14) с увеличением мощности направления до 62
млн. т нефти в год и создание новой трубопроводной
системы для экспорта нефти с перевалочным комплексом
на Кольском полуострове (до 120 млн. т нефти в год);

«Танкерная транспортировка
нефти и нефтепродуктов
вдоль Кольского полуострова
осуществляется на расстоя
нии 50100 км от побережья,
и 1030 км от побережья при
заходе судна в Кольский и
Кандалакшский заливы», —
заявил В. Бахарев, руководи
тель фонда «Гармоничное
развитие» в своей речи на
открытии Баренцевоморс
кого Центра обучения и реа
гирования в Мурманске в
2007 г.

В данном разделе будут рассмотрены такие перспектив
ные проекты транспортировки углеводородного сырья
на Европейском Севере России, как: транспортировка
природного газа со Штокмановского месторождения,
с Бованенковского и Харасавэйского месторождений,
транспортировка нефти с месторождения Приразломное,
нефтепровод ХарьягаИндига и нефтяной терминал
в п. Индига, нефтеперевалочный комплекс и нефтепере
рабатывающий завод в п.Лавна.

Норвежским Правительством
определены жесткие правила
нефтегазовой деятельности на
норвежской части Баренцева
моря вдоль побережья: в пре
делах 35 км зоны от побережья
запрещена любая нефтегазо
вая деятельность, в том числе
транспортировка углеводоро
дов; в пределах 50 км зоны
от побережья запрещена дея
тельность, связанная с разра
боткой и эксплуатацией новых
месторождений нефти и газа;
в пределах 65 км зоны от побе
режья запрещено бурение в
период с 1 марта по 31 августа
(Рис. 12).

Есть мнение...
В 2007 году ради усиления
безопасности мореплавания
и облегчения устранения
последствий разливов нефти
будут введены определен
ные судоходные маршруты
вдоль Норвежского побере
жья. Двухполосный морской
коридор для прохождения
нефтеналивных судов будет
находится в 3050 морских
милях от береговой линии
Норвегии.6
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газопроводовотводов. Для обеспечения подачи газа
предусматривается строительство компрессорных станций,
которые обеспечивают постоянное давление в газопро
воде.

Справка.
Международная морская ор
ганизация (ИМО) является
специализированным учреж
дением в системе ООН в об
ласти безопасности на море
и охраны морской среды. В
настоящее время ее членами
являются 166 государств, в
том числе Россия. Законо
творческая работа ИМО
является частью норматив
ноправового регулирования
функционирования морского
транспорта в мире, в том
числе в России. 1

Справка.
Россия до сих пор не рати
фицировала Международную
конвенцию по обеспечению
готовности на случай загряз
нения нефтью, борьбе с ним
и сотрудничеству 1990 года
(Конвенция БЗНС 90), разра
ботанную Международной
морской организацией.

Справка.
Международная Конвенция по
предотвращению загрязнения
моря с судов 1973 года, моди
фицированная Протоколом
1978 года (МАРПОЛ—73/78),
является самым важным
договором по предотвраще
нию загрязнения моря, когда
либо принимаемым Междуна
родной морской организацией.

Есть мнение…
«Хорошее сотрудничество с
Россией, возможно, является
одним из наиболее важных
факторов для обеспечения
безопасности мореплавания
в Баренцевом море. Это дол
жно способствовать форми
рованию общих экологичес
ких стандартов в Баренцевом
море. Наличие открытого диа
лога между нашими странами
с постоянным обменом ин
формацией и знаниями очень
важно для развития подобного
сотрудничества», — Хельга Пе
дерсен, Министр Министер
ства рыбного хозяйства и по
делам побережья Норвегии.3

Газопровод прокладывается подземно. Трасса газопрово
да разбивается линейными кранами на участки протяжен
ностью не больше 30 км. Глубина заложения газопровода
под землю: 0,6—1 м. Прокладка газопровода через вод
ные преграды предусматривается траншейным методом,
т.е. планируется выкапывать траншею (канаву) поперек
русла каждой реки, укладывать в нее трубу и закапывать.

Рис. 17.
Проекты «Сахалин»

2

Этот выбор определяется тем, что данные проекты уже
находятся на стадии разработки и их реализация плани
руется в ближайшее время, также потому, что они явля
ются ключевыми в рамках расширения системы транс
портировки углеводородов на севере России.
2.4.1. Транспортировка природного газа
со Штокмановского месторождения
С морского подводного добычного комплекса, находяще
гося на расстоянии в 650 км от побережья Кольского
полуострова, предполагается, что природный газ по
подводному газопроводу протяженностью 580 км будет
транспортироваться на берег. Затем сжижаться на спе
циализированном заводе, расположенном в п. Видяево
или п.Териберка, где также планируется строительство
хранилища СПГ, отгрузочного терминала, портовых со
оружений, установки подготовки газа к сухопутному
транспорту, системы для обслуживания добычного комп
лекса.
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Также транспортировка сжиженного газа будет осущест
вляться по морю: с завода СПГ танкерамигазовозами
(объемом до 153 тыс. м3 и более 200 метров длиной)
природный газ будет транспортироваться в США и страны
Европы, последнее направления является приоритетным.
Для морской транспортировки СПГ предполагается
использовать 38 судовгазовозов вместимостью танков
153,5 тыс. м3 и 215,0 тыс. м3. 5

Штокмановское газоконденсатное
месторождение
Расположение – Баренцево море (650 км от Мурманска).
Дата получения первого газа – 2011 г. Запасы – 3,66
трл. м3. Компания – ОАО «Газпром». Рынки сбыта – США,
Европа. Инвестиции — $12–14 млрд. (в первую очередь).
Особенности: в проект комплексного освоения Штокма
новского ГКМ входят: морской добычной комплекс, мор
ского газопровод до Видяево, завод по сжижению при
родного газа, магистральный трубопровод «Видяево
Волхов» (Рис. 18).
К потребителю природный газ со Штокмановского газо
конденсатного месторождения (ГКМ) планируется транс
портировать несколькими способами: по воде и по суше.

Есть мнение…
Строительство двухкорпус
ного танкера, как правило,
обходится на 3050% дороже
по сравнению с однокорпус
ным. Транспортное судно ле
докольного класса в три раза
дороже обычного. Страхова
ние рисков является важным
фактором в условиях море
плавания в Арктики. Анали
тики полагают, что страховые
компании смогут компенси
ровать риски, которые неотъ
емлемы для ледовых терри
торий. Тем не менее, вопрос
стоимости страхования рис
ков все еще остается откры
тым. Слишком мало опыта в
этой сфере.4

В процессе эксплуатации возможны нарушения герметич
ности газопровода и крановой арматуры. При аварии на
какомлибо участке газопровода этот участок отсекается
от остальной трубы линейными кранами, после чего
производится стравливание газа в атмосферу через свечи,
расположенные на разных концах освобождаемого участка.
Также может произойти возгорание сбрасываемого газа.
Санитарнозащитная зона для газопровода – 350 м, для
компрессорных станций – 700 м.

Планируется создать сухопутный газопровод «Видяево
Волхов» протяженностью 1335 км для подачи газа в единую
систему магистральных газопроводов, а в дальнейшем
для наполнения СевероЕвропейского газопровода. Газо
провод пройдет по территориям Мурманской области (441
км), Республики Карелия (689 км) и Ленинградской области
(205 км). Предполагается газификация обозначенных выше
регионов в соотношении 4,4 млрд. м3 : 2,42 млрд. м3 :
0,3 млрд. м3 соответственно, посредством подключения
1
2
3
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Рис. 18. Трасса сухопутного газопровода «Видяево
Волхов» по территории Мурманской области 6
2.4.2. Транспортировка нефти
с месторождения Приразломное
Приразломное нефтяное месторождение
Расположение — Печорское море. Начало транспорти
ровки – 2008 г. Мощность — 6,5 миллиона тонн/год. Ком
пания – ЗАО «Севморнефтегаз» (лицензия на разра
ботку). Особенности: предполагается закачка продуктов
бурения в специально пробуренную поглощающую
скважину.

В состав объектов обустройства месторождения входят:
морская ледостойкая стационарная платформа (ФГУП «ПО
«Севмашпредприятие»), транспортнотехнологическая
система, береговая инфраструктура: базы обеспечения
эксплуатации в Мурманске, Северодвинске и п. Варандей.

В районе поселка Индига предполагается возведение
нефтяного терминала с резервуарным парком общей
мощностью 562 тысяч кубических метров. В настоящее
время существует два альтернативных варианта располо
жения терминала: мыс Большой Румяничный и мыс
Святой Нос.5

Предполагается следующая схема транспортировки (Рис.
19): добытая на месторождении нефть собирается в
нефтехранилищах платформы (объем – 110 тыс. м3), за
тем осуществляется ее транспортировка на рейдовопе
регрузочный комплекс в Кольском заливе («Белока
менка») с использованием челночных танкеров усилен
ного ледового класса (дедвейт – 70 тыс. т). Далее плани
руется отправка нефти и нефтепродуктов линейными
танкерами (дедвейт – 120–170 тыс. т) на экспорт.1

Против второго варианта выступает Национальнокуль
турная автономия поморов Архангельской области:
утверждается, что некогда здесь находились древние
поморские святилища. «Транснефть», в свою очередь, от
стаивает вариант Святого Носа, ссылаясь на более бла
гоприятные природные факторы (ниже сейсмичность,
дольше период навигации, удобнее рельеф дна для захода
танкеров, отсутствуют места нереста промысловых рыб).
Также в данном случае отпадает необходимость перехода
реки Индига и сокращается протяженность трассы, что
существенно уменьшает стоимость проекта.7

2.4.3. Нефтепровод «ХарьягаИндига»
и нефтяной терминал в п. Индига
Нефтепровод «ХарьягаИндига»
Начало строительства – 2008 г. Регион – Ненецкий ав
тономный округ. Компания – «Транснефть». Сырьевая
база – ТиманоПечорская провинция. Протяженность –
450 км. Производительность – 12 млн. т./год. Основные
рынки сбыта – Европа, США.
Нефтепровод «ХарьягаИндига» обеспечит транспорти
ровку нефти, добываемой на месторождениях Тимано
Печорской нефтегазоносной провинции, в страны Запада,
минуя Балтийскую трубопроводную систему.3 (Рис. 20)
Труба протяженностью около 400 км пересечет террито
рию Ненецкого Автономного округа (НАО) с юговостока
на северозапад. В процессе транспортировки нефть
будет подогреваться (на промежуточном и конечном
пунктах) и поступать на морской терминал, состоящий
из нефтебазы, подводящих нефтепроводов, береговых
сооружений и выносного причального устройства,
которое позволит обслуживать танкеры дедвейтом до
150 тыс. тонн. С терминала поступающая по трубопро
воду нефть танкерами будет транспортироваться через
РПК в Кольском заливе потребителям в США и Европе.4
Маршрут нефтепровода пройдет по участкам с вечной
мерзлотой, по обводненной и заболоченной территории,
он пересечет 14 рек и самую крупную водную артерию
Северной Европы – Печору. В зависимости от геологи
ческих условий и особенностей рельефа предусмотрена
как подземная, так и надземная прокладка.
1
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Нефтеперевалочный комплекс в п.Лавна
(первая очередь)
Ввод в эксплуатацию – 2008 г. Регион – Мурманская
область. Компания – ЗАО «Корпорация Синтез».
Мощность – 10–12 млн. т./год.
Нефтеперерабатывающий завод в п.Лавна
(первая очередь)
Регион – Мурманская область. Компания – ЗАО «Корпо
рация Синтез». Сырьевая база – шельфовая нефть Пе
чорского моря. Мощность – 6 млн. т./год. Суммарные
инвестиции – 24 млрд. рублей. Особенности – в качестве
конечных продуктов планируется получать прямогонный
бензин, бензин марки АИ92 и АИ95, дизельное топливо,
мазут и сжиженный газ. Прямогонный бензин и мазут
пойдут на экспорт, остальное – на внутренний рынок.
В рамках развития Мурманского транспортного узла пла
нируется строительство нефтеперевалочного комплекса
в п. Лавна. Территория комплексной производственной
базы «Лавна» и площадка перевалочной базы в п. При
чальный будут местом размещения базы снабжения
платформ при разработке МедынскоВарандейского
лицензионного участка (ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»).8
6
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«Существенно увеличилось
количество танкеров с одинар
ным корпусом, которые, буду
чи списанными в других стра
нах, появляются в России. Наи
большую опасность в плане
перевозки и хранения нефти
представляют мелкие и сред
ние российские нефтепроиз
водители», — говорит Татьяна
Серых, специалист по нефти
и газу из Всемирного фонда
дикой природы. По словам
Серых, для отправки нефти в
главный нефтяной порт Мур
манск они вывозят ее через
временные причалы и порты
на побережье Белого моря,
либо используют танкеры без
двойного корпуса, что увеличи
вает риск утечек.10

Есть мнение….

2.4.4. Нефтеперевалочный комплекс
и нефтеперерабатывающий завод в п.Лавна

—
—

«В следующем десятилетии и
позднее по экономическим
соображениям может возни
кнуть необходимость исполь
зования танкеров большего
тоннажа, и вполне возможно,
что они не будут соответство
вать современным стандартам
сегодняшних, меньших по раз
мерам судов», — говорит глав
ный инженер Норвежской бе
реговой администрации Бьорн
Эрик Кроснесс.9

Есть мнение…

Рис. 20. Маршрут нефтепровода «ХарьягаИндига».6

Рис. 19. Транспортировка нефти с месторождения
«Приразломное» в Печорском море.2

Есть мнение…
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«Наш богатый опыт, уникаль
ные технологии и техничес
кие возможности повысят
надежность и безопасность
строительства и эксплуа
тации морских нефтегазовых
объектов» — полагает Влади
мир Масорин, Главнокоман
дующий ВМФ РФ. 11

Есть мнение….
«Посмотрите на залитые
нефтепродуктами воды Коль
ского залива вокруг нефтебаз
Северного флота, на Северо
морский рейд после гене
ральной приборки на кораб
лях и судах Северного флота.
Кроме того, уже не один год
на устах у всех ТАВКР «Адми
рал Кузнецов», который течет
со всех дыр «горючими ма
зутными слезами» не только
в наших морских водах, но и
в водах наших соседей, когда
выходит туда на учения. А ес
ли еще и к нефтедобыче
свою руку хоть в какойто
степени приложат военные,
то можно только догады
ваться, что из этого получит
ся. Я считаю, что каждый
должен заниматься своим
делом», — заявил и.о. на
чальника Арктической спе
циализированной морской
инспекции МПР России Анд
рей Меренков.12
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Позиция «Беллоны» отно
сительно проекта строи
тельства газопровода «Ви
дяевоВолхов» 1
В процессе строительства
и эксплуатации газопровода
необходимо обеспечить ин
формирование и доступ обще
ственности к объектам строи
тельства для обеспечения об
щественного контроля.
Строительство перехо
дов газопровода через круп
ные и малые реки траншей
ным методом может приве
сти к нарушению экосистемы
водоемов и нанести непо
правимый ущерб рыбным
ресурсам. Необходимо орга
низовать мостовые переходы
трубопровода через наибо
лее рыбные реки Мурман
ской области.
Необходимо учесть бли
зость газопровода к опасным
промышленным объектам —
Кольской АЭС и горнодобы
вающим предприятиям, рас
считать экологические риски,
и при необходимости изме
нить маршрут газопровода.
Материалы оценки воз
действия газопровода на ок
ружающую среду должны со
держать раздел, посвящен
ный выводу объекта из экс
плуатации.
Муниципальным образо
ваниям необходимо разра
ботать программу использо
вания поступающего природ
ного газа для нужд населения
и обязательно предусмот
реть перевод котельных и
ТЭЦ на природный газ. Это
будет способствовать боль
шей независимость региона
от привозного топлива и поз
волит избежать необходи
мости дальнейшего исполь
зования атомной энергии, в
частности отказаться от стро
ительства второй очереди
Кольской АЭС и продления
сроков эксплуатации энерго
блоков первой КАЭС.

•

•

•

•

•

Есть мнение...
Несмотря на отсутствие офи
циальных статистических
данных о разрывах трубо
проводов (нефтегазовые
компании умышленно скры
вают данные о количестве
аварий) экспертная оценка
показывает, что ежегодно в
период с 2000 по 2004 гг. в
России происходило около
5060 тысяч случаев разрыва
трубопровода, включая 300
случаев с выбросом более
10.000 тонн нефти.2

В Мурманской области на западном берегу Кольского зали
ва планируется также строительство нефтеперерабатывающего
завода в устье реки Лавна. С проектом выступила московская
компания «Синтез». Дочернее предприятие «Синтеза» — ЗАО
«Арктикшельфнефтегаз» владеет лицензией на добычу нефти.
Но шельфовая нефть Печорского моря, запасы которой в
данном районе оцениваются в 100200 млн. тонн, имеет
сложный состав и экспортировать ее в сыром виде, по мнению
компании, не выгодно. Этим и обусловлена ориентировка на
нефтепереработку.3
2.4.5. Транспортировка газа
с Бованенковского и Харасавэйского
месторождений
ОАО «Газпром» планирует ввести Бованенковское газокон
денсатное месторождение в эксплуатацию уже в 2007 г., а
в 2012 г. — Харасавэйское месторождение.
Транспортировка природного газа от Бованенского место
рождения будет осуществляться через Обскую губу на
компрессорную станцию (КС) «Ямбургская» системы МГ
«ЯмбургЦентр». В перспективе, по этому направлению
планируется подача газа Крузенштернского месторож
дения. По второй ветке БованенковоБайдарацкая поми
мо газа уже упомянутых месторождений будет перекачи
ваться углеводородное сырье месторождений Тамбей
ской группы. Рассматриваются и другие альтернативные
варианты транспорта газа.
Кроме того, от Бованенковского и Харасавэйского место
рождений будут проложены трубопроводы на Воркуту—
Ухту—Микунь. Для транспорта стабильного конденсата
в объеме 1,88 млн. тонн в год предусматриваются про
кладка трубопровода от Бованенковского ГКМ до подзем
ного хранилища Харасавэйского ГКМ, а также возмож
ность его отправки потребителям, как по железной
дороге, так и морским транспортом.4
2.4.6. Нефтяной комплекс в губе
Печенга в Мурманской области
Компания «Северная нефть» планирует построить нефтяной
комплекс и сухогрузный порт в Печенгской губе. Су
ществуют два потенциальных участка строительства —
около Трифоново и северозападнее Лиинахамари.
Нефтяной комплекс и сухогрузный «Северный
морской порт». 5 (Рис. 22)
Регион – Мурманская область. Начало первой перевалки неф
тепродуктов – 2009 г. Выход на полную мощность – 2015 г.
Стоимость – 2 млрд. долларов США. Компания – ООО НК
«Севнефть».
Мощность:
• нефтяной терминал — 30 млн. т. в год;
• терминал навалочных грузов – 25 млн. т. в год (уголь,
руда);
• терминал генеральных грузов и контейнеров – 7 млн.
т. в год;
• терминал перевалки лесных и прочих грузов — 3 млн.
т. в год.
Особенность: близость к Айновым островам (Кандалакш
ский государственный природный заповедник).

1
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Рис. 21. Губа Печенга в Мурманской области
Через терминал в Печенге планируется осуществлять
транспортировку нефти с ТиманоПечорской провин
ции, а в будущем и с месторождений Арктического
шельфа.
Транспортировка будет осуществляться морскими танке
рами малого дедвейта для дальнейшей перегрузки в
порту на танкера большего дедвейта и экспорта на рынки
Северной Америки.
Также, предполагается транспортировка нефти и нефте
продуктов в железнодорожных вагонахцистернах для
кратковременного хранения и погрузки в морские суда.
Сырьевой базой в этом случае также будут служить
нефтегазовые месторождения ТиманоПечорской провин
ции.
Нефтяной и нефтеперерабатывающий терминал рассчи
тан на перевалку 30 млн. тонн нефти и нефтепродуктов
в год и способен одновременно принимать 120 ж/д цис
терн и до 4 танкеров дедвейтом 150 000 тонн и более.
Нефтяной комплекс и сухогрузный «Северный морской
порт» расположены вблизи водоохранной зоны Баренцева
моря, в пределах которой необходимо соблюдать особый
режим хозяйствования, полностью исключающий загряз
нение прибрежной морской акватории.

Выводы
1. Разведанные запасы нефти и газа на Европейском
Севере России не позволяют надеяться на существенное
и продолжительное увеличение уровней добычи в средне
срочной и долгосрочной перспективах и соответственно
не обосновывают необходимость создания избыточных
экспортных мощностей.
2. Существующая в настоящее время система транспор
тировки углеводородного сырья на Европейском Севере
России в большой степени ориентирована на перевалку
нефти с месторождений ТиманоПечорской провинции,
преимущественно посредствам танкеров различного дед
вейта и с использованием береговых и рейдовых терми
налов. Танкерной перевозкой в основном занимаются
региональные компанииоператоры, специализирующи

еся на морской транспортировке грузов, в том числе
нефтеналивных. Поставки транспортируемой танкерами
нефти ориентированы на экспорт в Европу и США.

Мурманск, Архангельск, Витино, поэтому нефть и нефте
продукты доставляются туда в цистернах по железной
дороге. Далее нефть направляется на экспорт в Европу
и США.

Табл. 3. Прогнозируемая возможность возникновения
аварийных ситуаций, их вероятность,
масштаб и продолжительность воздействия.1

4. На Европейском Севере Росси развита сеть береговых
и рейдовых терминалов для осуществления нефтепере
грузочных операций. В настоящее время существует 11
терминалов, из них функционируют – 9. Они представ
лены как рейдовыми перегрузочными комплексами
такими, как танкернакопитель «Белокаменка», так и бе
реговыми терминалами в портах Мурманска, Архангель
ска, Витино и т.д. В случае аварийного разлива на
каждом терминале существует либо своя служба ликви
дации последствий, либо заключен договор с Мурман
ским бассейновым аварийноспасательным управлением.
5. В настоящее время не существует четко определенных
маршрутов движения танкеров, перевозящих нефте
наливные грузы. Наличие подобных маршрутов на доста
точном расстоянии от береговой линии позволило бы
снизить вероятность навигационной аварии при посто
янно увеличивающемся трафике в морях Арктического
шельфа, и самое главное – минимизировать экологичес
кий ущерб в случае аварийного разлива нефти.
6. На Севере России существуют два основных на
правления развития системы транспортировки энер
гоносителей: морская транспортировка углеводород
ного сырья – увеличение объемов морской танкерной
перевозки нефти, строительство новых и увеличение
мощности существующих терминалов; транспорти
ровка нефти по трубопроводной системе – строи
тельство новых морских и наземных трубопроводов.
Данные проекты находятся уже на стадии разработки,
и их реализация планируется в ближайшее время.

Рис. 22. Ситуационный план к Декларации
о намерениях инвестирования в строительство
«Нефтяного комплекса и сухогрузного «Северного
морского порта» в губе Печенга Мурманской области»

7. Увеличение объемов транспортировки углеводородов
на Северозападе РФ потребует совершенствования мер
по предотвращению и ликвидации разливов нефти, а
также создания действенной системы экологического
мониторинга, так как все проекты нефтегазового комп
лекса являются потенциально опасными, особенно в
условиях ранимой северной природы.

3. Также, значительные объемы нефти с месторождений
ТиманоПечорской провинции транспортируются с ис
пользованием трубопроводной системы, принадлежащей
государственной компании «Транснефть». Существующие
трубопроводы на Севере Росси находятся на достаточно
отдаленном расстоянии от таких морских портов, как
1
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