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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 году, 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), 
«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 
переработки на внутренние и внешние рынки (железнодорожным и автомобильным 
транспортом).  

После принятия соответствующих принципиальных решений по выбору 
оптимального транспортного коридора будет инициирован процесс уточнения 



 3

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 «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, 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 максимальной экологической безопасности при 
реализации проекта и минимизацию воздействия на этнокультурную среду региона. 

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 
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 
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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 (рис. 1-3). 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. 

 

                                                 
1 Все маршруты коридоров и схема Интегрированного варианта иллюстрируются в прилагаемых 
картографических материалах. 
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Рис. 1. Сценарии трубопроводного транспорта газа месторождений Ленно-Тунгусской нефтегазоносной провинции 

 по территории Российской Федерации 
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Рис. 2. Варианты прохождения трассы газопровода с Ковыктинского газоконденсатного месторождения 
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Рис. 3. Интегрированный вариант прохождения трассы газопровода с Ковыктинского газоконденсатного месторождения 
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Были выделены следующие критерии потенциальной аварийности в коридорах 
трасс трубопроводов: 

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. 

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 проходит по трансформированным 
экосистемам и в коридорах существующих дорог и трубопроводов.  
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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 (табл. 5.1, 5.2). 

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. 
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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. 

 
На основе полученных данных (см. табл.5.1, 5.2) представляется возможным 

сделать следующие основные рекомендации для Правительства РФ и лиц, принимающих 
решения 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 
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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 
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 (см. 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 
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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. 

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).  
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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 
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 
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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. 

 


