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р е вра ще н ие А зиат с ко -
Тихоокеанского региона 
(АТР) в третий мировой 
центр силы совершилось 
быстро и неожиданно. Осо-
бенно в этом преуспел в по-

следние два десятилетия Китай, который 
летом прошлого года уже обогнал США 
по объему торговли с Евросоюзом. Про-
мышленное производство в КНР растет 
на 13–18%, экспорт — на 20–30%, вало-
вый внутренний продукт — на 9–10% 
ежегодно. Естественно, такой рост 
требует огромного количества ресур-
сов. Поэтому по объему импорта нефти 
Китай уже обогнал Японию и вплотную 
приблизился к крупнейшему мировому 
импортеру нефти — США.

Российское государство, занятое в 
постсоветское время решением вну-
тренних политических проблем и ори-
ентирующееся преимущественно на 
Запад, этот экономический взрыв на 
своих юго-восточных границах пропу-
стило. Однако у нас есть еще немного 
времени, чтобы встроиться со своим 
товаром — нефтью, газом, углем и элек-
тричеством — в экономику стран АТР 
(об экспорте российских высоких техно-
логий сейчас, к сожалению, приходится 
говорить только в отношении атомной 
промышленности и отчасти военно-
промышленного комплекса). И за счет 
этого не только заработать деньги, но 
и реально улучшить жизнь семи мил-
лионов человек, которые проживают в 

девяти дальневосточных регионах, со-
ставляющих треть территории страны.

После запуска, например, в феврале 
2009 года на Сахалине завода по сжи-
жению природного газа Сахалинская 
область в рейтинге качества жизни в 
российских регионах, составляемом Ин-
ститутом региональной информации, 
за два года поднялась с 21-го места на 
5-е (рейтинг составляется на основании 
статистических данных, учитывающих 
размер индивидуальных доходов населе-
ния, миграционную привлекательность 
региона, выживаемость детей до одно-
го года, уровень безопасности жизни, 
развитость рынков услуг, доступность 
рабочих мест). Область опередила та-
кой традиционно богатый регион, как 
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Вадим Пономарев

Большая азиатская топка
Рост экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона дает уникальный шанс развитию дальневосточного 

топливно-энергетического комплекса. Зацепившись за этот «топливный локомотив», третья часть России 

может превратиться из далекой окраины в динамично развивающийся макрорегион

Ханты-Мансийский автономный округ, 
где добывается львиная доля российской 
нефти, и Республику Татарстан с ее мощ-
ной диверсифицированной промышлен-
ностью.

Нефтяные закрома
«Экспортный потенциал Дальнего Вос-
тока по газу и нефти очень высокий. Во-
первых, в регионе есть много разведан-
ных запасов этих полезных ископаемых, 
и их еще не начали разрабатывать. Во-
вторых, многие территории до конца не 
обследованы, и там могут находиться за-
пасы полезных ископаемых, в разы пре-
вышающие уже известные. В-третьих, в 
регионе достаточно развита транспорт-
ная инфраструктура и строятся новые 
объекты, что облегчает задачу экспорта. 
И, в-четвертых, сам регион расположен 
относительно близко к ключевым по-
требителям этих ресурсов — быстро-
растущим экономикам стран Азии в 
целом и Китая в частности, что делает 
экспорт рентабельным из-за небольшой 
транспортной составляющей в цене то-
вара», — подчеркнул «Эксперту» веду-
щий эксперт УК «Финам Менеджмент» 
Дмитрий Баранов.

Нефть на Сахалине, в том числе и для 
экспорта в Японию, добывали с конца 
XIX века. Но общая ситуация с развитием 
нефтедобычи на Дальнем Востоке, по 
сути, изменилась только лет пять-семь 
назад, когда на уровне государства было 
принято решение наконец-то диверси-
фицировать экспортные поставки нефти 
и газа, дополнив традиционное западное 
направление, в Европу, восточным — в 
страны АТР. По нефти это решение пре-
творилось в начало строительства в 2006 
году новой меганефтяной трубы Восточ-
ная Сибирь—Тихий океан (ВСТО).

В конце 2009 года была запущена пер-
вая очередь ВСТО от Тайшета (Иркут-
ская область) до Сковородина (Амурская 
область) производительностью 30 млн 
тонн нефти в год. Половина из них по 
нефтепроводу-отводу поступает в Ки-
тай, остальное — по железной дороге 
в спецморпорт Козьмино в Приморье, 
где и перегружается на морские танке-
ры, идущие не только в страны АТР, но 
и в США. Полностью этот нефтепровод 
«Транснефть», по словам ее главы Ни-
колая Токарева, намерена сдать в экс-
плуатацию уже в конце нынешнего года. 
При этом мощность будет увеличена до 
50 млн, а с 2014 года — до 80 млн тонн 
нефти в год.

Конечно, эта труба в первую очередь 
будет наполняться за пределами Даль-
него Востока — с Ванкорского и Юруб-
ченского месторождений «Роснефти» в 
Красноярском крае, Верхнеоченского 
(ТНК-ВР) в Приангарье и других новых 

восточносибирских месторождений. Но 
появление ВСТО дало возможность на-
чать промышленную добычу нефти и 
на юго-западе Якутии. В 2009 году там 
было добыто 250 тыс. тонн нефти, а в 
2010 году — уже 3,5 млн. В 2011 году, 
как заявил глава «Сургутнефтегаза» 
Владимир Богданов, объем добычи его 
компанией нефти на Талаканском место-
рождении увеличился до 5,3 млн тонн. 
За девять месяцев прошлого года компа-
ния пробурила в Якутии 34,3 тыс. метров 
поисково-разведочных скважин (в пол-
тора раза больше, чем за аналогичный 
период 2010 года) и прирастила запасы 
нефти по категории С1 на 8,8 млн тонн. 
До этого извлекаемые запасы нефти Та-
лакана оценивались в 105,5 млн тонн, 
газа — в 44 млрд кубометров, газового 
конденсата — в 375 тыс. тонн.

Дело дошло до того, что «Сургутнеф-
тегаз» объявил, что до конца нынешнего 
года построит на месторождении соб-
ственный аэропорт стоимостью 5 млрд 
рублей, способный принимать воздуш-
ные суда Ту-154, Boeing 737–400, MIL-
26Е. «Строительство аэропорта Талакан 
ускорит развитие транспортной сети в 
Западной Якутии как в промышленных, 
так и в социальных целях, а также увели-
чит темпы формирования нового центра 
нефтегазодобычи на востоке России», — 
подчеркнули в компании.

В 2014 году первая нефть должна 
пойти и из нефтяной оторочки рас-
положенного неподалеку от Талакана 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения, лицензия на разработку 
которого принадлежит «Газпрому».

А на Сахалине в первом полугодии 
2011 года было добыто 8 млн тонн неф-
ти (105% к аналогичному периоду 2010 
года) и 13 млрд кубометров газа (103%). 
К 2014 году по всем трем проектам — 
«Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Саха-
лин-3» — планируется довести добычу 
нефти до 16 млн тонн в год, газа — до 37 
млрд кубометров, к 2025 году Сахалин 
выйдет на 25 млн тонн нефти и 60 млрд 
кубометров газа ежегодно.

Восточный газовый путь
По оценкам специалистов, начальные 
суммарные ресурсы газа суши Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока состав-
ляют 52,4 трлн кубометров, шельфа 
— 14,9 трлн кубометров (притом что 
геологами пока изучено не более 8% 
этой территории). Однако газ, впрочем, 
как и нефть, — это прежде всего трубы, 
по которым он транспортируется. Есть 
труба — добыча растет, нет трубы — 
нет ни нефти, ни газа в промышленных 
масштабах. Поэтому реальное освоение 
газовых запасов Дальнего Востока на-
чалось после того, как в конце 2006 года 

владелец национальной газотранспорт-
ной системы (ГТС) государственный 
концерн «Газпром» получил контроль в 
проекте «Сахалин-2», запасы которого 
составляют 900 млрд кубометров газа. 
А летом 2007 года он был назначен ко-
ординатором правительственной про-
граммы «создания в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и газос-
набжения с учетом возможного экспорта 
газа на рынки Китая и других стран АТР» 
(ВГП, Восточная газовая программа).

ВГП предполагает создание пяти но-
вых крупных газодобывающих центров 
на востоке страны — Камчатского, Саха-
линского, Якутского, Иркутского и Крас-
ноярского. К 2030 году здесь совокупно 
должно добываться свыше 150 млрд ку-
бометров газа в год (это сопоставимо с 
нынешними годовыми поставками рос-
сийского газа в дальнее зарубежье). Цен-
тры со временем будут связаны единой 
газотранспортной системой, которая, в 
свою очередь, станет составной частью 
как единой системы газоснабжения Рос-
сии, так и создаваемой евроазиатской 
газопроводной системы. Общий объем 
инвестиций в ВГП оценивается в двадца-
тилетней перспективе в 2,4 трлн рублей. 
Совокупный макроэкономический эф-
фект от ее реализации — более 27,8 трлн 
рублей. Только налогов в федеральный и 
региональные бюджеты за весь период 
реализации программы планируется по-
лучить почти 4 трлн рублей.

Кроме того, реализация ВГП в пери-
од с 2015-го по 2030 год обеспечит до-
полнительный рост валового продукта 
на Востоке России от 3,5 до 13,4% в год. 
Объем экспорта природного газа по тру-
бопроводам при этом должен составить 
около 50 млрд кубометров в год, экспорт 
сжиженного природного газа — не менее 
28 млрд кубометров.

Естественно, что реализацию этой 
программы «Газпром» начал с наиболее 
подготовленных запасов — на Сахалине. 
Уже упоминавшийся завод по сжижению 
природного газа (СПГ), построенный в 
рамках проекта «Сахалин-2», ежегодно 
выдает около 10 млн тонн СПГ, который 
практически весь законтрактован Япо-
нией. Сейчас обсуждается возможность 
строительства третьей очереди завода 
мощностью 4,8 млн тонн в год.

В прошлом году был введен в экс-
плуатацию первый пусковой комплекс 
газопровода Сахалин—Хабаровск Вла-
дивосток, доставивший топливо в сто-
лицу Приморья, Южно-Сахалинск и на 
остров Русский, где пройдет саммит 
АТЭС. В дальнейшем его мощность бу-
дет увеличена с 6 до 30 млрд кубометров 
газа в год, в том числе за счет ввода в про-
мышленную эксплуатацию Киринского 

Д А ЛЬНИЙ ВОС Т ОК 103

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

2
 

16
–

2
2

 
Я

Н
В

А
Р

Я 
2

0
12

С этой газораспределительной станции газ пойдет на строящуюся во Владивостоке ТЭЦ-2 и на остров Русский
РИ

А 
Н

О
В

О
СТ

И



месторождения (проект «Сахалин-3») 
на шельфе Охотского моря. Сейчас там 
ведется монтаж подводного добычно-
го комплекса и укладываются морские 
трубопроводы.

Вместе с японскими компаниями 
«Газпром» начал готовить технико-
экономическое обоснование строи-
тельства СПГ-завода во Владивостоке 
стоимостью около 7 млрд долларов и 
мощностью 10 млн тонн в год. На это 
предприятие в 2016–2017 годах должен 
прийти первый газ с Чаяндинского ме-
сторождения. При выходе на промыш-
ленную эксплуатацию Чаянда будет 
ежегодно давать по 25 млрд кубометров 
газа. Для его вывода с месторождения 
в 2012 году газовый концерн намерен 
начать строить газопровод длиной 2,7 
тыс. километров.

В октябре прошлого года в дополнение 
к Кшукскому месторождению началась 
добыча газа на Нижне-Квакчикском ме-
сторождении на Камчатке (осенью 2011 
года на полуострове заработал газопро-
вод до Петропавловска-Камчатского).

Можно в принципе сколько угодно 
сетовать на то, что в нашей стране са-
мые лакомые газовые проекты доста-
ются «Газпрому» (хотя сейчас это уже 
не совсем так), но приходится признать, 
что, когда надо, национальный газовый 
концерн действует весьма энергично. 
Согласно информации, содержащейся в 
меморандуме к размещению евробондов 
газового холдинга, инвестиции в ГТС 
Сахалин—Хабаровск—Владивосток уве-
личены в прошлом году с планировав-
шихся 84 млрд до 144 млрд рублей, за 
год планировалось потратить 33 млрд на 

развитие Киринского месторождения на 
Сахалине и 15 млрд — на строительство 
от него газопровода.

«Отчасти из-за того, что положение 
“Газпрома” в Европе становится менее 
стабильным, ему приходится развивать-
ся в новом, восточном, направлении, 
пытаясь выйти и захватить долю рынка 
в странах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона», — считает содиректор аналити-
ческого отдела «Инвесткафе» Григорий 
Бирг. Летом прошлого года в ходе встре-
чи ныне покойного лидера КНДР Ким 
Чен Ира и российского президента Дми-
трия Медведева была достигнута дого-
воренность о строительстве газопровода 
из Владивостока в Южную Корею через 
территорию Северной. «В результате 
реализации этой дорожной карты доля 
“Газпрома” на южнокорейском рынке 
вырастет до 29 процентов — за это сто-
ит побороться. Да и КНДР российский 
газ нужен не в меньшей степени. Фи-
зические объемы газа по трубе будут 
значительно превышать поставки СПГ 
даже с учетом выхода завода на полную 
мощность. Нельзя забывать и о косвен-
ном эффекте успешной реализации про-
екта — притоке инвестиций в другие 
отрасли России. Например, корейцы под-
писали соглашение об инвестициях в 
развитие угольной генерации (пять ТЭЦ 
по 200 МВт) регионов Северного Кавказа, 
а они — мировые лидеры в вопросах сжи-
гания угля на 90 процентов», — говорит 
руководитель департамента оценки и 
инвестиционного проектирования АКГ 
«МЭФ-Аудит» Дмитрий Трофимов.

Угольный разрез
Не меньшее значение для азиатской эко-
номики имеет и российский уголь. Осо-
бенно для Китая, где три четверти вы-
работки электроэнергии дают тепловые 
электростанции, работающие на угле. 
Уже в 2011 году на эту страну пришлось 
46% мирового потребления угля — 3,2 
млрд тонн. И, как недавно признался 
в интервью изданию «Чжунго хэгунъе 
бао» (отраслевая газета китайской атом-
ной промышленности) бывший руково-
дитель Государственного энергетиче-
ского управления КНР Чжан Гобао, к 
концу 2015 года тепловые электростан-
ции могут ежегодно сжигать до 4 млрд 
тонн угля в год.

Россия готова увеличить поставки в 
Азию своего угля. Тем более что и цены 
на него ведут себя хорошо. Согласно ста-
тистике, полученные в 2010 году пред-
приятиями угольной промышленности 
объемы прибыли в семь раз превысили 
показатели 2009 года (77,7 млрд против 
10,7 млрд рублей), что в основном было 
обусловлено ростом цены тонны товар-
ной продукции на 40% (средняя цена в 
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2009 году — 863,21 рубля, в 2010-м — 
1194,2 рубля). Поэтому программа разви-
тия угольной промышленности России 
до 2030 года предполагает увеличение в 
ближайшие 20 лет объемов добычи угля 
в стране с 323 млн до 450 млн тонн в год. 
До 60 млн тонн, по прогнозам Минэнер-
го, будет увеличен экспорт в страны АТР 
(в том числе и из-за остановки Японией 
своих атомных станций). Удвоится — до 
20 млн тонн — и экспорт в Китай.

При этом надо принимать во внима-
ние, что основные угледобывающие ре-
гионы страны находятся на огромных 
расстояниях от рынков сбыта. Кузбас-
ские шахты отдалены от порта Ванино, 
например, на 6 тыс. километров. И, по 
данным департамента ТЭК администра-
ции Кемеровской области, транспортные 
издержки составляют 35–40% в конеч-
ной цене кузбасского угля.

Эта ситуация открывает новые пер-
спективы для освоения дальневосточ-
ных угольных запасов, находящихся в 
непосредственной близости к странам 
АТР. В августе прошлого года «Мечел» 
добыл первую тонну каменного угля на 
крупнейшем в России Эльгинском уголь-
ном месторождении в Южной Якутии, 
балансовые запасы которого составляют 
около 3 млрд тонн. Общая стоимость на-
чальной стадии освоения Эльги оцени-

валась «Мечелом» в 1,6–1,8 млрд долла-
ров, из которых 1,3 млрд — затраты на 
строительство 300 километров железной 
дороги, соединяющей месторождение со 
станцией Улак Дальневосточной желез-
ной дороги. Полностью дорога должна 
быть сдана в эксплуатацию в 2012 году, 
и это даст возможность «Мечелу» на пер-
вом этапе добывать на Эльге до 30 млн 
тонн угля в год.

Геологические же запасы всего Южно-
Якутского каменноугольного бассейна 
оцениваются в 57,5 млрд тонн коксую-
щихся углей. Чуть южнее, в Амурской 
области, к освоению Огоджинского ме-
сторождения с запасами каменного угля 
83 млн тонн готовится совместное пред-
приятие российской госкомпании «Рос-
топпром» и крупнейшей профильной 
китайской корпорации China Shenhua 
Energy Company. При выходе на проект-
ную мощность угольный разрез будет 
выдавать на-гора 3 млн тонн каменного 
угля в год. Для этого, правда, надо еще 
построить 100 километров железной до-
роги, связывающей Огоджу с ближай-
шей станцией БАМа, Февральском, стои-
мостью около 10 млрд рублей.

Новые перспективы открылись и для 
разработки на территории Амурской 
области крупнейших на Дальнем Вос-
токе запасов бурых углей (около 70 млрд 

тонн). В советское время бурого угля, ко-
торый использовался преимущественно 
в качестве топлива для электростанций, 
здесь добывалось более 14 млн тонн в 
год, сейчас — менее 3 млн тонн.

Добавить стоимости
Однако все проекты по развитию добычи 
газа, нефти и угля, сколь бы хороши они 
ни были, не создают на Дальнем Восто-
ке добавочной стоимости. Экспортируя 
сырье, создание этой стоимости Россия 
отдает странам АТР. Это касается и за-
водов СПГ, поскольку, по сути, они не 
перерабатывают газ во что-то новое и 
более дорогое, а просто придают ему бо-
лее транспортабельный вид.

Но понятна и другая вещь: на Даль-
нем Востоке сегодня нет полноценных 
условий для создания крупных про-
изводств по углубленной переработке 
углеродного и углеводородного сырья в 
дорогие потребительские товары. Эко-
номика, например, нефтепереработки 
такова, что нефтяным компаниям сейчас 
выгоднее экспортировать сырую нефть. 
Перерабатывать же ее стараются в ме-
стах наибольшего рынка сбыта бензи-
на и дизельного топлива, например в 
Москве или Самаре. Поэтому пока в на-
шем государстве существует нынешняя 
система экспортного налогообложения 
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нефти и нефтепродуктов, а на всем Даль-
нем Востоке живет вдвое меньше людей, 
чем в одной Москве, нефть, в изобилии 
поступающая в макрорегион по ВСТО, 
будет перерабатываться только на одном 
новом НПЗ, который с 2007 года в При-
морье собирается строить «Роснефть». 
Причем за прошедшее уже время раз-
думий предполагаемая мощность этого 
предприятия уменьшена в шесть раз — 
с 20 млн тонн первичной переработки 
нефти в год до 3,5 млн тонн (плюс 1,5 млн 
тонн газового конденсата), срок ввода 
в эксплуатацию перенесен на 2017 год, 
а главное, компания сменила профиль 
работы завода. Теперь по планам «Рос-
нефти» он будет выпускать не бензин, а 
нефтехимическую продукцию, в част-
ности полипропилен, который будет 
предназначаться в первую очередь для 
продажи нашим азиатским соседям.

Еще сложнее ситуация с газом. Внутри 
макрорегиона достаточного количества 
потребителей на продукцию газохимии 
нет, а строить экспортные производства 
никто пока не решается. Во-первых, до-
рого. Во-вторых, новейшие химические 
технологии никто из мировых специа-
лизированных концернов на сторону не 
продает. А технологии вчерашнего дня 
у границ с АТР неконкурентоспособ-

ны. Исключение — Южная Якутия, где 
«Газпром» намерен построить газохи-
мический завод, скорее даже вынужден, 
поскольку газ Чаяндинского месторожде-
ния, так же как и соседнего Ковыктинско-
го в Иркутской области, содержит много 
гелия. С одной стороны, этот элемент ши-
роко используется в ядерной энергетике 
и электронике. С другой — его все равно 
нужно отделять от метана перед закачкой 
газа в магистральный газопровод.

Но с кем и как потом использовать ге-
лий, в «Газпроме», видимо, еще не реши-
ли. Поэтому его пока будут складировать 
«до востребования» в специальном под-
земном хранилище. «Если говорить о Ко-
выктинском и Чаяндинском месторож-
дениях, мы не можем метан подавать из 
этих месторождений, хотя там большие 
запасы, не извлекая и не храня гелий. 
Лучше бы его было вывести на рынок. Но 
весь гелий, который будет добываться на 
Чаянде и Ковыкте, он не примет. Это со-
вершенно однозначно. Поэтому, конечно, 
гелий придется хранить», — объяснил 
журналистам летом прошлого года путь 
решения проблемы зампред правления 
«Газпрома» Александр Ананенков.

Вполне успешной можно назвать про-
грамму газификации населения и про-
мышленности Дальнего Востока. И это 

на самом деле очень важная и нужная 
работа, которая не только повышает сте-
пень востребованности природного газа 
на внутреннем рынке, но и сильно меня-
ет качество жизни людей. По расчетам 
Минэкономразвития, в ближайшие 20 
лет потребление газа только в качестве 
котельно-печного топлива должно уве-
личиться на востоке страны минимум 
в восемь раз. «Газификация региона по-
зволит не просто заменить дорогостоя-
щее привозное топливо на экологически 
чистый носитель, но будет способство-
вать значительному снижению затрат 
на производство местной продукции и 
повышению ее конкурентоспособности. 
Именно поэтому вопрос газификации — 
один из приоритетных для дальнейшего 
экономического развития края», — зая-
вил по поводу газификации Камчатки 
полномочный представитель президен-
та в ДВФО Виктор Ишаев. Такое исполь-
зование природного газа, очевидно, и 
станет определяющим внутри Дальнего 
Востока на ближайшее десятилетие.

Энергии — через край
Есть на Дальнем Востоке одна сфера, где 
можно уже сейчас получить добавочную 
прибыль от использования газа и угля, — 
выработка электричества. По расчетам 
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главы РАО «ЭС Востока» Сергея Толсто-
гузова, потребление электроэнергии в 
макрорегионе в ближайшее десятилетие 
вырастет на 40% — с 30,7 млрд кВт•ч 
(2010 год) до 42,9 млрд кВт•ч. «К 2025 
году электропотребление может увели-
читься почти в два раза по сравнению 
с текущим периодом — до 52,5 милли-
арда киловатт-часов. Энергетический 
комплекс должен полностью удовлетво-
рять потребности инфраструктурного 
развития региона и ни в коем случае не 
тормозить его», — говорит он.

Поэтому сейчас на Дальнем Востоке 
разворачивается строительство новых 
электростанций, работающих на мест-
ном газе и угле, и электрических сетей, 
которые должны теснее связать разроз-
ненную энергосистему макрорегиона. 
Сейчас между собой связаны только 
Амурская, Приморская, Хабаровская и 
Южно-Якутская энергосистемы. Энерго-
системы остальных регионов работают в 
изолированном режиме. Кстати, внутри 
Якутии энергосистема разделена на три 
изолированных друг от друга района. 
При этом даже на юге макрорегиона 
пока невозможно передать излишки 
электроэнергии из Амурской области 
в энергодефицитные Владивосток, На-
ходку, Совгавань и Ванино.

Однако наше государство замахнулось 
на то, чтобы не только обеспечить до-
статочным количеством электроэнергии 
потребности Дальнего Востока, но и на-
ладить ее экспорт в Китай. Только в 2010 
году спрос на электричество в соседнем 
государстве вырос почти на 15%. По со-
общению агентства «Синьхуа», китайцы 
потребили 4,2 трлн кВт•ч электричества 
(в четыре с лишним раза больше, чем в 
России). Растут и цены на электриче-
ство — в конце 2010 года они, по дан-

ным The Times, почти втрое превысили 
стоимость электричества в Восточной 
Сибири.

Россия же пока может предложить Ки-
таю лишь 1 млрд кВт•ч электроэнергии 
в год, которую «дочка» госхолдинга «Ин-
тер РАО» Восточная энергетическая ком-
пания (ВЭК) с 2009 года экспортирует из 
энергоизбыточной Амурской области. 
Больше нельзя, не позволяет пропускная 
способность линий электропередачи 110 
кВ «Благовещенская»—Хэйхэ и 220 кВ 
«Благовещенская»—Айгунь. Поэтому 
сейчас ВЭК и Федеральная сетевая ком-
пания (ФСК) достраивают новую маги-
стральную ЛЭП 500 кВ протяженностью 
152 км от подстанции «Амурская» до гра-
ницы с Китаем, которая даст возмож-
ность с 2012 года увеличить объем еже-
годного транзита до 4–4,5 млрд кВт•ч.

Но китайцам от России к 2020 году 
нужно 60 млрд кВт•ч электроэнергии 
ежегодно. Поэтому ФСК к 2014 году 
должна построить еще 350 км ЛЭП-500, 
которая соединит подстанцию «Амур-
ская» с главным генератором электроэ-
нергии — Зейской ГЭС (1,4 гВт мощно-
сти, принадлежит «РусГидро»).

«Интер РАО» вместе с китайскими 
партнерами обсуждает проект строи-
тельства в регионе Ерковецкой тепло-
вой станции, которая могла бы выда-
вать в сеть ежегодно до 18 млрд кВт•ч 
электроэнергии. При этом в пять-шесть 
раз увеличилась бы и добыча бурого 
угля, на котором будет работать эта 
станция, на одноименном месторожде-
нии в Амурской области.

Но особые надежды правительство 
возлагает на гидроэнергетиков. Наша 
страна сейчас использует потенциал рек 
в Сибири для выработки электричества 
не более чем на 20%, на Дальнем Вос-

токе — на 5%. По оценкам государствен-
ного гидроэнергетического холдинга 
«РусГидро», за счет рек Енисейского 
бассейна можно ежегодно вырабаты-
вать 183 млрд кВт•ч электроэнергии, 
Ленского — 157 млрд, Обского — 73 
млрд. Поэтому энергохолдинг «Евро-
сибэнерго» Олега Дерипаски вместе 
с China Yangtze Power Company сейчас 
прорабатывают технико-экономическое 
обоснование строительства одной ТЭС и 
двух ГЭС общей мощностью 3 гВт в Вос-
точной Сибири — в Иркутской области, 
Красноярском крае и Забайкалье, часть 
электроэнергии которых, особенно в 
часы пикового потребления, будет экс-
портироваться в Китай.

«РусГидро» уже строит в Амурской 
области еще две ГЭС — Нижне-Зейскую 
и Нижне-Бурейскую, а в нынешнем году 
намерена приступить к строительству 
Канкунской ГЭС (КанГЭС) мощностью 
1,2 гВт в Южной Якутии, которая должна 
стать энергетическим ядром будущего 
Южно-Якутского промышленного райо-
на. По словам президента Якутии Егора 
Борисова, основными потребителями 
КанГЭС должны стать крупнейший в 
России комбинат по добыче урановой 
руды — Эльконский, Тарыннахский и 
Таежный железорудные ГОКи и Ина-
глинский угольный комплекс.

В ближайшие десятилетия на якут-
ских реках Тимптон, Олекма и Учур 
планируется построить не менее семи 
гидростанций общей мощностью более 
9 гВт, которые смогут вырабатывать по-
рядка 23,5 млрд кВт•ч электроэнергии 
в год (это сопоставимо с годовой выра-
боткой всего энергохолдинга «ЭС Вос-
тока»). Было бы странно, если бы часть 
электроэнергии новых южноякутских 
ГЭС не продавалась соседям.� n
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Блок сепарационных установок на газораспределительной станции, газ с которой будет поступать на объекты 
саммита АТЭС на острове Русский и ТЭЦ-2 Владивостока

В ближайшее десятилетие потребление электроэнергии на Дальнем Востоке вырастет на 40% — с 30,7 млрд 
кВт•ч (2010 год) до 42,9 млрд кВт•ч
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осток России — это 60% тер-
ритории страны. Уже хотя 
бы поэтому от социально-
экономического благопо-
лу чия этой территории 
зависит российская госу-

дарственность. И именно реализация 
Восточной газовой программы позволит 
сформировать здесь принципиально но-
вые центры газодобычи и развить си-
стему газоснабжения, которая по мере 
выполнения программы позволит сфор-
мировать Единую систему газоснабже-
ния России от Балтики до Тихого океана, 
решить социальные задачи и создавать 
новые отрасли промышленности. Эти 

задачи по своему значению и влиянию 
на социально-экономическое развитие 
востока России сравнимы со строитель-
ством Транссиба и БАМа, созданием 
большой гидроэнергетики Сибири или 
освоением Северного морского пути.

Основная цель развития газовой от-
расли на востоке России — газоснабже-
ние и газификация российских регио-
нов, а на этой базе — модернизация и 
повышение надежности энергетики, 
развитие промышленности, создание 
газопереработки, газохимии и гелиевой 
промышленности. При этом необходимо 
соблюсти баланс, не допустить, чтобы 
газ вытеснил уголь из котельно-печного 

топлива. Это важно для сохранения на 
этих территориях собственной угледо-
бычи. По оценкам экспертов, в большин-
стве регионов рациональный уровень 
газификации составляет примерно 30%. 
Кроме того, это позволит существенно 
улучшить экологическую обстановку в 
крупных городах макрорегиона и повы-
сить качество жизни населения. 

Газ для себя
Сахалин — один из крупнейших центров 
газодобычи на Дальнем Востоке. Здесь 
работает несколько ведущих мировых 
энергетических компаний, однако до 
последнего времени сами сахалинцы 

практически не пользовались газом, 
добываемым на их острове. В середине 
марта 2011 года ситуация изменилась: 
в Сахалинской области были введены в 
эксплуатацию первоочередные объекты 
газоснабжения и газификации, которые 
позволили начать поставку природного 
газа в Южно-Сахалинск. А подключение 
ТЭЦ-1 к газораспределительным сетям 
стало первоочередным объектом гази-
фикации Сахалина.

ТЭЦ-1 расположена в городской чер-
те Южно-Сахалинска, обеспечивает те-
плом и электроэнергией этот областной 
центр. Раньше она работала на угле, и бу-
рый дым накрывал город, а едкую пыль 

с золоотвалов разносил по округе мор-
ской ветер. Теперь вместо угля станция 
ежегодно будет сжигать около 650 млн 
кубометров газа. В ближайшие год-два 
заменят все энергоблоки ТЭЦ-1, и стан-
ция окончательно перейдет на газовое 
топливо.

Для обеспечения подачи газа на этот объ-
ект была построена газораспределительная 
станция (ГРС «Дальнее»), газопровод-отвод 
от Южного пункта передачи газа проек-
та «Сахалин-2» до ГРС и межпоселковый 
газопровод от ГРС до ТЭЦ-1. Проект был 
реализован за два года.

Значимость ввода объекта подчер-
кнул присутствовавший на церемонии 

пуска газа премьер-министр Владимир 
Путин: «Сегодня мы начинаем следую-
щий этап работы на Сахалине. Он связан 
с тем, что во главу планов поставлены в 
первую очередь наши граждане, саха-
линцы. Начинается поставка газа одного 
из крупнейших месторождений Сахали-
на, и газотранспортная система пришла 
на основной энергетический объект ре-
гиона — ТЭЦ-1. Для города это серьезное 
событие. Будут созданы дополнительные 
мощности и для развития производства, 
и для обеспечения теплом и энергией 
жилых домов».

С острова на материк
8 сентября 2011 года состоялось дру-
гое важное для региона событие: во 
Владивостоке, на острове Русский, в 
эксплуатацию был сдан возведенный 
всего за два года первый пусковой 
комплекс газотранспортной системы 
Сахалин—Хабаровск—Владивосток. 
Этот газопровод построен для газифи-
кации Хабаровского края и Приморья, 
в том числе расположенных на острове 
Русский объектов для саммита стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества, который со-
стоится в 2012 году. «Магистральный 
газопровод Саха лин—Хабаровск—
Владивосток является одним из пер-
воочере дных и главных объек тов 
Восточной программы. Этот газопро-
вод — становой хребет Единой систе-
мы газоснабжения на востоке России, 
— говорит председатель правления 
ОАО “Газпром” Алексей Миллер. — 
Магистраль позволяет удовлетворить 
потребности россиян, живущих в вос-
точных регионах страны, в газе, а так-
же создает основу для поставок газа на 
мировой рынок».

Строительство ГТС (первый пусковой 
комплекс — это 1350 километров) на-
чалось в июле 2009 года и потребова-
ло значительных усилий, применения 
новейших технологий и нестандартных 
инженерных решений. Новая маги-
страль проходит по районам со слабой 
инфраструктурой, неразвитой дорожной 
сетью и очень сложными природными 
условиями. Свыше 300 километров трас-
сы тянули по обводненным участкам и 
болотам. Трубопровод пересекает не-
сколько активных тектонических раз-
ломов, горные участки. Помимо пролива 
Невельского, отделяющего Сахалин от 
материка, строителям пришлось преодо-
леть более 400 рек, относящихся к бас-
сейнам Амура и Уссури.

На строительстве ГТС было занято 
6,5 тыс. рабочих и специалистов, в том 
числе 1,2 тыс. из числа жителей дальне-
восточных областей, использовалось 2,5 
тыс. единиц техники. За время реализа-
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Александр Чертков

Фундамент для развития Востока
Мощная газовая отрасль на востоке страны — необходимая база для ускоренного социально-экономического 

развития Восточной Сибири и Дальнего Востока
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Основная цель развития газовой отрасли на востоке 
России — газоснабжение и газификация российских 
регионов
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Трасса ГТС Сахалин—Хабаровск—Владивосток 
берет начало на Сахалине, затем пересека-
ет пролив Невельского, проходит рядом с 
Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и за-
канчивается во Владивостоке. Протяженность 
трассы — 1350 километров, диаметр маги-
стрального газопровода — 1220 миллиме-
тров, рабочее давление — 9,8 мегапаскаля. 
Пропускная способность первого комплекса 
ГТС — 6 млрд кубометров газа в год, а полное 
развитие системы позволит ежегодно транс-
портировать свыше 30 млрд кубометров.� n

а Дальнем Востоке «Газпром» 
осуществляет масштабную соци-
альную программу, на реализацию 
которой выделено свыше 3 млрд 

рублей. На месте эту программу выполняет 
«Газпром инвест Восток», который участвует 
в строительстве ряда социально значимых 
для региона объектов. Среди них крытый 
ледовый стадион для хоккея с мячом в Ха-
баровске, концертно-спортивный комплекс 
во Владивостоке, ледовый дворец спорта в 
Южно-Сахалинске. Недавно открылся дет-
ский сад в поселке Переяславка (Хабаров-
ский край), строится детский сад в поселке 
Ноглики (Сахалинская область). Современ-
ным оборудованием оснащен онкологиче-
ский центр в Южно-Сахалинске. На Камчатке 
сооружен современный биатлонный ком-
плекс, где с 2009 года ежегодно проводятся 
международные соревнования по биатлону 
Кубок «Газпрома» памяти В. Н. Фатьянова. 
В ноябре прошлого года в Хабаровске про-
ведены международные соревнования по 
спортивной борьбе Кубок Меркурия. 

В Петропавловске-Камчатском заверше-
но возведение собора Святой Живоначаль-
ной Троицы, который освятил Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл.

И это далеко не полный перечень со-
циальных объектов, построенных «Газпром 
инвест Востоком».� n

Обустроить жизнь

Н
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Сейчас завершаютс я проектно-
изыскательские работы, необходимые 
для сооружения межпоселкового га-
зопровода к городу Елизово, включая 
газораспределительную станцию, и к 
поселкам Двуречье, Красный, Нагорный, 
Новый, Пионерский, Светлый, Крутобе-
реговый.

Приход газа на Камчатку укрепил 
руководство края в желании постро-
ить здесь завод по переработке газо-
конденсата. Дело в том, что в составе 
конденсата добываемого на полуострове 
газа содержится более 60% дизельных 
фракций. Эта особенность газа местных 
месторождений дает возможность про-
изводить дизельное топливо, а также 
керосин и не завозить эти виды горю-
чего на полуостров издалека. «Думаю, 
мы сможем наладить переработку газо-
конденсата. Это в интересах экономики 
Камчатского края. За счет данного про-
екта мы постепенно сможем уменьшить 
объемы ввозимого дизельного топлива. 
И это вполне реально», — уверен губер-
натор Камчатского края Владимир 
Илюхин. Он уже дал поручение крае-
вому министерству ЖКХ и энергетики 
разработать проект строительства та-
кого завода.

Тем временем «Газпром» завершает 
испытания, которые позволяют начать 
пуско-наладочные работы и промыш-
ленную эксплуатацию установки ста-
билизации конденсата, строит склад 
для его накопления и хранения. А в 
нынешнем году в эксплуатацию будет 
сдан конденсатопровод протяженно-

стью 20 километров. По нему кам-
чатский конденсат будет поступать в 
пункт налива, расположенный на бере-
гу Охотского моря, и далее отправится 
на экспорт.

Важным инструментом работы по вы-
полнению возложенной на Газпром важ-
нейшей государственной задачи – Вос-
точной газовой программы в регионах 
Дальнего Востока стало ООО «Газпром 
инвест Восток». Созданная лишь в июле 
2007 года решением Совета директоров 
ОАО «Газпром» как специализирован-
ная компания-заказчик строительства 
(ее возглавил Дмитрий Шелехов), это 

предприятие оказалось весьма эффек-
тивным. ООО «Газпром инвест Восток» 
сумела в кратчайшие сроки организо-
вать работу и выполнить порученные 
проекты газоснабжения Камчатского 
края и юга Сахалина и строительства 
первого пускового комплекса маги-
стрального газопровода «Сахалин – Ха-
баровск – Владивосток». Все проекты 
были реализованы в беспрецедентно 
сжатые сроки, и это не смотря на то, что 
строительство во всех случаях велось в 
удаленных, труднодоступных районах, 
при полном отсутствии какой-либо ба-
зовой инфраструктуры. � n
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ции проекта из разных регионов страны 
на объекты строительства доставлено 
около 1,4 млн тонн грузов, в том числе 
1,1 млн тонн труб большого диаметра и 
свыше 0,1 млн тонн технологического 
оборудования. Для перевозок понадо-
билось более 30 тыс. железнодорожных 
вагонов.

Первым потребителем газа в Примор-
ском крае стала ТЭЦ-2 во Владивостоке. 
Эта ТЭЦ обеспечивает примерно 80% 
потребностей столицы Приморья в элек-
трической и 60% тепловой энергии. По 
расчетам, перевод данного энергообъек-
та на природный газ позволит снизить 
выбросы вредных веществ со станции 
до принятых экологических нормативов. 

Ведь газ — самое экологически чистое 
горючее. При его сгорании не образуется 
зола и соединения серы, а также выделя-
ется значительно меньшее количество 
азота и углерода, чем при использовании 
другого топлива.

Новый газопровод не просто обеспе-
чит газом потребителей дальневосточ-
ного региона. Он открывает возмож-
ности для строительства здесь новых 
машиностроительных, газохимических 
и газоперерабатывающих производств, 
потому что мощная энергетика — осно-
ва развития. Газоснабжение Дальнего 
Востока приведет и к появлению новых 
видов продукции с более высокой до-
бавленной стоимостью. К таковым от-

носятся и сжиженный природный газ, 
и компримированный (сжатый) газ, и 
метанол, и минеральные удобрения. Это 
позволит диверсифицировать покупа-
телей газа в странах АТР и, что важно, 
избежать привязки к Китаю как моно-
польному покупателю российского газа. 
Большие перспективы откроются также 
в области использования газа в качестве 
моторного топлива.

Подключение Камчатки
В прошлом году продолжилась рабо-
та по газификации Камчатского края. 
В сентябре 2010-го по поручению рос-
сийского правительства «Газпром» ввел 
в эксплуатацию газопровод Соболево—
Петропавловск-Камчатский протяжен-
ностью 392 километра. Он построен в 
зоне высокой сейсмичности и уникален 
в плане использованных технологий. За-
казчиком этого проекта тоже выступал 
«Газпром инвест Восток». 

Благодаря пуску этого газопровода, 
ставшего основой региональной си-
стемы газоснабжения, с дорогостоя-
щего мазута на газ переведена ТЭЦ-2 
в Петропавловске-Камчатском. Газ по-
ставляется с Кшукского месторождения, 
а в октябре 2011 года в эксплуатацию 
пущены четыре скважины на соседнем 
Нижне-Квакчикском месторождении 
(его обустройством также занимался 
«Газпром инвест Восток»). Начало до-
бычи на этом месторождении позволит 
увеличить поставки газа потребителям 
края с 75 млн до 200 млн кубометров уже 
в нынешнем году.

Прокладка трубопроводов велась при любой погоде Для российского Дальнего востока газовая отрасль — новая мощная экономическая опора
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Компания «Газпром инвест Восток» осуществляет масштабную социальную программу в регионах своей деятельности
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Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер доволен — данное им поручение выполнено —  первый 
пускогой комплекс ГТС Сахалин—Хабаровск—Владивосток пущен в срок
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