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Первые опасения
Территории, на которые распространяется влия-
ние трубопровода, отличаются сложными природ-
ными условиями. В первую очередь это высокая 
сейсмичность (до 10 баллов по шкале Рихтера) 
и динамичность мерзлотной обстановки, обуслов-
ленная широким развитием горных пород со 
среднегодовой температурой, близкой к 0 °С и 
возможностью их перехода из мерзлого в талое 
состояние и обратно (глубина залегания поверх-
ности многолетней мерзлоты находится в преде-

лах 0,5–3,5 м). Это очень важно для оценки 
последствий освоения территории на различных 
стадиях строительства и эксплуатации нефтепро-
вода.

В целом инженерно-геологические условия 
трассы ВС—ТО существенно отличаются по осо-
бенностям прокладки трубы. Наиболее сложными 
являются участки развития каменных развалов — 
курумов (фото 1) и подземных льдов, где строите-
лей ждут значительные трудности технологическо-
го характера.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕПРОВОДА 
«Восточная Сибирь — Тихий Океан»
М.М. Шац
кандидат географических наук, доцент, 
Институт мерзлотоведения СО РАН 
shatz@mpi.ysn.ru

В последнее время в Якутии наряду с традиционными видами хозяйственной деятель-
ности (добыча алмазов, золота, углеводородов и т. д.) начата реализация Схемы ком-
плексного развития Южной Якутии до 2020 года. Наиболее масштабным проектом 
Схемы является строительство нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий Океан» 
(ВС—ТО). Дело в том, что в юго-западной Якутии и на севере Иркутской области разве-
даны и числятся на государственном балансе Чаяндинское, Среднеботуобинское, Таас-
Юряхское, Бес-Юряхское, Иреляхское, Мирнинское, Северо-Нилбинское, Хотого-
Мурбайское (Якутия), Ковыктинское (Иркутская область) и другие нефтегазоконденсат-
ные и нефтяные месторождения, находящиеся на различных стадиях освоения — раз-
ведки, обустройства или разработки. Создание магистрального нефтепровода позволяет 
не только резко активизировать процесс их освоения, но и решить разнообразные 
вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе продажи нефти КНР, Японии 
и иным государствам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Магистральный нефтепровод проходит по территориям трех субъектов Федерации 
(984 км трубопровода проложены по Иркутской области, 252 км — по Амурской и 
1458 км — по Якутии), в рамках первой очереди сооружаются 7 нефтеперекачивающих 
станций и нефтяной порт в бухте Козьмино 
Приморского края. Общая мощность сооруже-
ний первой очереди рассчитана на перекачку 
30 млн т нефти. На первом этапе эксплуатации 
системы нефть будет доставляться из Ско-
вородино в порт Козьмино по железной 
дороге. Вторую очередь ВС—ТО по маршруту 
Сковородино — Козьмино планируется по- 
строить к 2015 г.
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Также проблемным в геоэкологическом отно-
шении элементом нефтепровода является его пе-
реход через одну из крупнейших рек страны — 
Лену. Несмотря на уверения авторов проекта и 
строителей трубопровода в его абсолютной эколо-
гической безопасности, у специалистов возникают 
серьезные сомнения в его надежности при серьез-
ных землетрясениях и в результате разнообразных 
воздействий реки. И не случайно: на существую-
щем всего несколько лет подводном участке газо-
провода в районе г. Якутска, где мощные землетря-
сения маловероятны, уже произошли две серьез-
ные «неисправности» с повреждением трубы и 
выходом газа на поверхность реки. А ведь нефть — 
это совсем не газ, и прорывы нефтепровода чрева-
ты региональными загрязнениями природной 
среды катастрофического характера с захватом 
зоны арктических морей.

К сожалению, качество предпроектных изыска-
ний и подготовленной на их основе документации 
оставляет желать лучшего. Все эти стадии прово-
дились в сжатые сроки, не предусмотренные ника-
кими нормативами, и даже имеющаяся информа-
ция полностью не учитывалась. Характеристика 
геокриологических условий трассы носила декла-
ративный характер без представления подтверж-
дающего фактического материала. Большинство 

построений и оценок основываются на литератур-
ных источниках двадцатилетней давности и более, 
имеющих обзорный характер (Геокриологическая 
карта СССР под ред. К.А. Кондратьевой (МГУ) 
в масштабе 1:2 500 000, 1989; Инженерная геоло-
гия, 1978; учебные пособия и т. п.). Материалы по 
экзогенным геологическим процессам приведены 
в основном без конкретной привязки к террито-
рии проектирования нефтепровода, отсутствуют 
количественные данные об интенсивности и мас-
штабах поражения территории и т. д. И тем не 
менее, несмотря на практически полное отсут-
ствие фактических данных по геокриологическим 
условиям территории, дается довольно подробная 
оценка последствий строительства, даются смелые 
прогнозы о развитии экзогенных процессов, вклю-
чая и криогенные. Планируются сложные и за-
тратные мероприятия по инженерной защите объ-
ектов нефтепровода на участках развития много-
летнемерзлых пород, необходимость и целесо-
образность которых не обоснована.

В «Заключении» экспертной комиссии отдела 
государственной экологической экспертизы 
Управления Росприроднадзора по Республике 
Саха (Якутии) № 297 от 07.06.2006 г. на ранее под-
готовленную Декларацию о намерениях строи-
тельства объектов «Расширение трубопроводной 
системы Восточная Сибирь — Тихий океан» на по-
следующих стадиях предпроектных и проектных 
разработок заказчику предлагалось выполнить ряд 
мероприятий, включая детальное изучение гео-
криологических условий вдоль прохождения трас-
сы. Но такие исследования в требуемом объеме 
проведены не были.

Справедливости ради надо отметить серьезный 
положительный момент в документах по оценке 
влияния на окружающую среду, каковым является 
планирование комплекса мероприятий по мони-
торингу окружающей среды, включая геологиче-
скую, и производственный экологический кон-
троль, разработанные как на этап строительства, 
так и на весь период эксплуатации (раздел 17 
ОВОС). Кроме того, принципиально совершенно 
верным в плане уменьшения негативных послед-
ствий было решение создателей нефтепровода 
прокладывать его подземным способом.

И тем не менее допущенные при проектирова-
нии и строительстве недочеты уже на начальной 
стадии создания нефтепровода приводили к серь-
езным ошибкам. Нередкими были случаи, когда 
труба укладывалась в толщи горных пород, содер-
жащие подземные льды мощностью около 1 м 

Фото 1. Каменные моря — курумы по трассе 
нефтеровода. Фото И.В. Дорофеева
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(фото 2). В результате на некоторых участках, где 
развиты переувлажненные грунты, произошло «за-
плывание» — «замыв» трубы с перспективой ее 
выдавливания, формируются глубокие (около 2 м) 
и обширные (длиной в десятки метров) термо-
эрозионные провалы (фото 3).

Нефтепровод сегодня
Началом строительства ВС—ТО считается 28 апре-
ля 2006 г., когда на нулевом километре участка 
«Тайшет — Усть-Кут» был сварен первый стык. 
Спустя два года, 7 апреля 2008 г., трубопровод при-
нял первую нефть. Заполнение ВС—ТО нефтью 
в восточном направлении началось 8 июля 2009 г. 
и в конце декабря 2009 г. трубопроводная система 
протяженностью 2694 км торжественно, в присут-
ствии высшего руководства страны, была сдана 
в эксплуатацию.

К сожалению, опасения специалистов и обще-
ственности о возможности проблемных техноло-
гических последствий оправдались уже менее чем 
через месяц после открытия объекта. В ночь на 
19 января 2010 г. в 30 км от г. Ленска во время про-
ведения плановых работ по устранению дефекта 
произошел аварийный разлив нефти объемом 
450 м3 на общей площади в 20 тыс. м2 при глубине 
нефтяного пятна до 10 см. 24 января 2010 г. руко-
водство ООО «Востокнефтепровод», министерства 
охраны природы республики и МО «Ленский 
район» побывало на месте аварии. Генеральный 

директор ООО «Востокнефтепровод» Виктор 
Бронников, в частности, сказал: «Определенные вы-
воды из случившегося на 1351-м километре для себя 
мы уже сделали. В дальнейшем работы будем прово-
дить уже с представителями администрации и эко-
логии и, естественно, планку требований к себе 
значительно поднимем. Я бы хотел от имени руко-
водства ООО «Востокнефтепровод» и АК «Транс-
нефть» извиниться за то, что здесь произошло».

Фото 3. Термоэрозионный провал по трассе. Фото Ф. Зепалова

Фото 2. Подземные льды в борту канавы по трассе 
нефтепровода. Фото Ф. Зепалова
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Было установлено, что во время ремонта между 
узлами запорной арматуры проводились плановые 
работы по раскачке трубопровода. При сливе 
нефти в специально сделанный котлован произо-
шел разрыв трубы, через которую осуществлялась 
перекачка. Хорошо, что не возникло угрозы жизни 
и здоровью людей, отсутствовала и вероятность 
попадания нефтепродуктов в водоемы, так как 
нефть на момент разлива в результате низких 
(около —40 °С) температур воздуха имела густую 
консистенцию и не растекалась.

Управление Росприроднадзора по Якутии пред-
ложило организовать работы по сбору нефтепро-
дуктов (фото 4). По согласованию с министерством 
охраны природы республики были определены 
места для утилизации нефтепродуктов на террито-
рии Талаканского месторождения. Загрязненный 
грунт собирался и вывозился грузовыми автомоби-
лями для последующей утилизации (сжиганием). 
Однако в марте 2010 г. Управление республикан-
ского Росприроднадзора установило, что его пред-
писание не выполнено, и передало материалы 
в мировой суд. «При осмотре установлено, что за-
чистка территории от нефти проведена некаче-
ственно. Зачищенная территория отсыпана грун-
том, при этом нефть выдавливается по краям 
отсыпки, образуя нефтяные лужи», — говорилось 
в сообщении ведомства.

Впоследствии то же Управление Росприроднад-
зора оценило размер вреда, причиненного почвам 
и землям лесного фонда в результате аварийного 
разлива нефтепродуктов на территории Ленского 
района — 536 тыс. руб. Всего! Так «Востокнефте-
провод» отделался легким штрафом.

3 февраля 2010 г. в Сковородинском районе 
Амурской области на участке нефтепровода прои-
зошла авария, приведшая к выбросу значительно-
го количества сырой нефти. Ремонтной бригадой 
ООО «Востокнефтепродукт» при помощи экскава-
тора проводились работы по снятию грунта над 
нефтепроводом для устранения выявленного при 
плановой внутритрубной диагностике дефекта 
трубы.

При очередном заборе грунта зуб ковша экска-
ватора задел поверхность трубопровода и произо-
шел выброс и разлив нефти (фото 5). По данным 
Следственного комитета при Прокуратуре РФ по 
Амурской области, непосредственное место раз-
рыва находится в 5 м от русла реки Большой Невер. 
После прорыва трубопровода на нефтеперекачи-
вающей станции № 21 были перекрыты линейные 
задвижки и отключены магистральные насосы по 

перекачке нефти. И опять лишь благодаря 30-гра-
дусному морозу нефть быстро загустела и не про-
никла в почву сквозь снег.

По уточненным данным отдела ГУ МЧС России 
по Амурской области в г. Сковородино, объем раз-
лившейся нефти составил 6—8 м3. На момент по-
вреждения трубопровода между двумя задвижками 
находилось около 3200 м3 нефти. Высота нефтяного 
пятна в районе берега реки составляет от 30 до 
60 см. Точный объем разлившейся нефти, площадь 
загрязнения, а также нанесенный ущерб устанав-
ливаются. Таким образом, можно говорить о пер-
вом связанном с эксплуатацией нефтепровода на 
территории Амурской области серьезном загрязне-
нии реки, впадающей напрямую в Амур. Особо 
следует учитывать, что река Большой Невер явля-
ется участком весенне-осенних миграций обитаю-
щей в реке рыбы, на ее берегах расположены по-
селки Джалинда, Среднерейновский, Таежный, 
жители которых используют реку в целях водоснаб-
жения, рыбной ловли, рекреации. Поэтому загряз-
нение реки нефтепродуктами может со временем 
иметь катастрофические последствия не только для 

Фото 4. Ликвидация разлива нефти вблизи г. Ленска 
(юго-запад Якутии) в январе 2010 г.

Фото 5. Разлив нефти в феврале 2010 г. 
в Сковородинском районе Амурской области
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экосистем как таковых, но и для населения. 
По Большому Неверу проходит восточная граница 
планируемого комплексного заказника «Верхне-
Амурский», решение о создании которого принято 
на уровне правительства Амурской области.

Кроме того, Большой Невер является притоком 
Амура первого порядка, следовательно, весной 
нефть может достаточно быстро попасть в его 
основное русло. Это станет проблемой не только 
межрегиональной (в бассейне Амура находятся 
Амурская область, Хабаровский край и Еврейская 
автономная область), но и международной, так как 
Амур является пограничной рекой между Россией 
и Китаем. Ситуацию пока спасает то, что авария 
произошла в зимний период, и это позволило из-
бежать стремительного распространения нефти 
по течению реки. Тем не менее необходима была 
полная очистка территории, подвергшейся загряз-
нению, — уборка загрязненного снега, льда, грун-
та, растительности, чтобы избежать попадания 
нефти в воду в весенний период.

К сожалению, и этим ЧП не исчерпывается пе-
речень происшествий на трассе ВС—ТО. В февра-
ле 2010 г. был выявлен факт разлива нефти в Олек-
минском районе, близ с. Солянка, на территории 
площадью около 520 м2. Жители села 19 февраля 
2010 г. обнаружили, что под слоем снега на боль-
шом участке разлита какая-то темная маслянистая 
жидкость. 11 марта 2010 г. представитель мини-
стерства охраны природы Якутии сообщил, что 
результаты лабораторных исследований грунта 
подтвердили предположение о том, что на участке 
между г. Олекминск и с. Солянка произошел вто-
рой на территории республики разлив нефти. Ана-
лизы грунта были проведены дважды, и в обоих 
случаях было доказано, что темное вещество, взя-
тое на месте предполагаемого разлива, является 
нефтью. В конце декабря прошлого года на этом 
участке производилась замена дефектного отрезка 
трубы. И хотя в компании заявляют, что работа 
была проведена чисто, скорее всего, именно в то 
время и была допущена утечка нефти.

Ситуация осложняется тем, что токсичная жид-
кость разлита неподалеку от берега Лены и весной 
с талыми водами она может попасть в реку. Опреде-
лить точные масштабы разлива было сложно, по-
скольку за зиму нефтяное пятно засыпало снегом.

Приведенные факты свидетельствует о сложно-
сти природных условий территории расположения 
трубопровода и его высокой технологической опас-
ности. Потому важным условием его надежной 
эксплуатации является разработка, организация и 

проведение системы эколого-геокриологического 
мониторинга, необходимого на всех стадиях — 
проектной, строительной и эксплуатационной.

Перспективы
До сих пор нет четкого понимания того, как будет 
заполняться нефтью вторая очередь трубопровода. 
Если для первой очереди вопрос с поставками 
нефти уже решен и перекачка идет полным ходом, 
то для запуска второй сырья пока не хватает. Если 
для заполнения второй очереди трубопровода не 
хватит нефти, то проект может оказаться под угро-
зой срыва. В то же время, согласно Концепции 
развития России до 2020 года, ВС—ТО признан 
приоритетным проектом нефтегазовой отрасли — 
он должен обеспечить нефтью Дальневосточный 
регион РФ и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Для ускорения заполнения трубопровода пред-
лагается вариант подключения Юрубчено-
Тохомской нефтяной зоны Красноярского края, 
запасы категории С1-С2 которой оцениваются в 
700-800 млн т, из которых около 120 млн т прихо-
дится на одноименное месторождение. Однако 
использование юрубченской нефти в ВС—ТО не-
возможно до тех пор, пока от месторождения до 
Тайшета не будет проложен трубопровод (пока 
этот проект на стадии разработки документации).

Еще один аспект перспективы развития нефте-
газовой отрасли Якутии, важнейшей составляю-
щей которой является ВС—ТО, связан с созданием 
«газового ВС—ТО» — газопровода, по своему ме-
стоположению в значительной степени прилегаю-
щего к трассе нефтепровода. Ранее, в ходе обсуж-
дения Восточной газовой программы РФ, рассма-
тривался вариант начала строительства «газового 
ВС—ТО» с Ковыктинского месторождения в Ир-
кутской области, что, разумеется, не устраивало 
руководство Якутии, так как при этом на неопре-
деленный срок откладывалось освоение Чаяндин-
ского месторождения. Однако в ходе неоднократ-
ных встреч и консультаций удалось прийти к со-
глашению, которое было завизировано подписями 
президента Якутии В.А. Штырова и председателя 
правления ОАО «Газпром» А. Миллера в марте 
2010 г. Согласно подписанной генеральной схеме 
началом «газового ВС—ТО» станет уникальное по 
своим запасам и перспективам Чаяндинское не-
фтегазовое месторождение на юго-западе Якутии.

Предусмотрено, что в 2012 г. начнется строи-
тельство газотранспортной системы «Якутский 
центр газодобычи — Хабаровск», ввод первой оче-
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реди газоперерабатывающих и газо-химических 
мощностей в республике. В 2014 г. планируется 
ввести в эксплуатацию нефтяную оторочку Чаян-
динского месторождения, а в 2016 г. якутский газ 
должен будет пойти  на Дальний Восток и далее на 
экспорт. Сроки поставлены, по сути, рекордные, 
весь вопрос в том, чтобы это не отразилось на на-
дежности трубопровода. Кроме того, по имею-
щимся прогнозам, в итоге реализации Восточной 
газовой программы в 2016 г. поступления в бюджет 
республики от нефтегазовой отрасли втрое превы-
сят поступления от отрасли алмазной.

Таким образом, создание ВС—ТО, несмотря на 
определенные трудности, связанные со сложными 
природными условиями зоны влияния нефтепро-
вода и, будем надеяться, временные технологиче-
ские неполадки, успешно продолжается. Источни-
ками его заполнения, кроме упомянутых выше 
месторождений, могут стать Ванкорское НГКМ 
на севере Красноярского края, где добыча уже в 
2008 г. составила около 1,9 млн т нефти, в 2009 г. — 
9,8 млн с предполагаемым ростом до 18,7 млн т 
нефти в 2011 г.; Верхнечонское месторождение, 
расположенное на севере Иркутской области, с 
ростом добычи до 7–8 млн т в 2011 г. Согласно 
Концепции социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, разработан-
ной Минэкономразвития РФ, совокупный уровень 

добычи нефти к этому времени вырастет до 500–
545 млн т. Рост добычи будет достигнут в первую 
очередь за счет освоения месторождений юга Си-
бирской платформы, а также континентального 
шельфа.

Поставки нефти по магистрали «Восточная Си-
бирь — Тихий океан» пока ограниченны, однако к 
концу 2013 г. — началу 2014 г., после запуска вто-
рой ее очереди, когда объем поставок нефти на 
рынок АТР будет существенней, это может сбить 
влияние стран Персидского залива на углеводо-
родном рынке.

Россия обладает серьезным преимуществом 
перед другими поставщиками нефти на рынок 
АТР, поскольку она транспортируется по нефте-
проводу, а не морским путем, что и быстрее, и де-
шевле. Кроме того, нефть сорта «ВС—ТО» по 
своим качественным характеристикам лучше, чем 
Dubai. При условии запуска второй очереди ВС—
ТО, увеличении пропускной способности нефте-
провода и увеличении мощности специального 
морского нефтяного порта Козьмино до 30 млн т в 
год Россия имеет все шансы занять свою долю 
рынка углеводородов Юго-Восточной Азии.

В количественном отношении общая пропуск-
ная способность ВС—ТО к моменту окончания его 
строительства в 2014 г. должна составить 80 млн т, 
т. е. более 35% от общих объемов экспорта нефти.

Прокладка трубопровода


