
Р оссийское правительство
принуждает трубопровод-
ные монополии к большей

открытости. «Транснефть», а сле-
дом и «Газпром» впервые рас-
крыли информацию о своих инве-
стиционных проектах. Опублико-
ванные сведения зачастую по-
верхностны, а порой и лукавы. Но
все равно понятно, что наши тру-
бопроводные проекты отличают-
ся не только широким размахом,
но и дороговизной.

Приоритет — труба

Судя по инвестиционным пред-
почтениям, «Газпром» взял курс
на трансформацию энергетиче-
ской компании в газотранспорт-
ную. Примерно 2/3 затрат на объ-
екты капительного строительства
у корпорации приходится на сег-
мент транспортировки газа.

В прошлом году «Газпром» на-
правил на строительство и рекон-
струкцию магистральных газо-
проводов 492,8 млрд рублей (67%
капиталовложений). В нынешнем
году корпорация выделяет на тру-
бопроводное строительство
465,75 млрд рублей (64% капита-
ловложений).

Планируемые капиталовложе-
ния в транспортную инфраструк-
туру в 2011 году ниже фактиче-
ских прошлогодних на 5,5%. А об-
щий уровень инвестиций в объ-
екты капитального строительства
в целом по «Газпрому» умень-
шился на 1,3%. Но говорить о
смене тренда не приходится: тру-
бопроводное строительство по-
прежнему доминирует в структу-
ре инвестиций газового гиганта.

В то же время реконструкция
газопроводов занимает скромное
место в инвестиционной деятель-
ности «Газпрома». В прошлом го-
ду на модернизацию объектов га-
зотранспортной инфраструктуры
корпорация потратила 53,53 млрд
рублей (менее 11% капиталовло-
жений в газотранспортную систе-
му). В 2001 году на эти цели вы-
делено 41,35 млрд рублей (около
9%). Таким образом, вложения в
поддержание работоспособности
действующей газотранспортной
системы снизились почти на чет-
верть — на 23%.

В то же время новые трубопро-
воды «Газпром» строит с завид-

Из опубликованного «Газпромом» краткого инвестиционного
отчета о трубопроводном строительстве эксперты поняли, что
километр газопровода Бованенково–Ухта будет стоить $18 млн.
Но в отчете протяженность трассы увеличена более чем вдвое
против ее истинного размера. С учетом этой поправки реальные
удельные затраты на газопровод могут превысить $37 млн/км. 
В то же время затраты на создание всей системы
транспортировки ямальского газа предполагаются на уровне
$115 млрд. Фантастические траты!
На этом фоне другие стройки «Газпрома» выглядят много
скромнее. Но когда удельные затраты на скромный газопровод
для олимпийского Сочи превосходят самые пессимистичные
оценки по Nabucco, это должно вызывать вопросы. Но пока
государство, главный акционер газового гиганта, такими
вопросами не задается. Возможно, поэтому российские
газопроводы так дороги.
Как на дрожжах растут на дорогой нефти и расходы на
строительство нефтепроводов. За четыре года строящийся
нефтепровод БТС-2 подорожал, как минимум, вдвое. Но у
«Транснефти» все же есть финансовые ограничители. Нефтяники
пока не готовы вкладывать по $7 млн в каждый километр
трубопровода Заполярье–Пурпе.

А
на

ли
ти

че
с

ка
я 

с
лу

ж
б

а
 

«Н
е

ф
те

га
зо

во
й

 В
е

р
ти

ка
ли

»

ЗОЛОТЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

ЗОЛОТЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ

«Нефтегазовая Вертикаль», #12/201136



«Нефтегазовая Вертикаль», #12/2011

ной настойчивостью, тратя на них
колоссальные деньги. Пожалуй,
определяющими являются два
момента: во-первых, масштаб са-
мих проектов зачастую грандио-
зен, во-вторых, строит «Газпром»
очень дорого — по удельным за-
тратам на строительство газопро-
водов с ним вряд ли кто может
сравниться.

Складывается впечатление,
что «Газпром» целенаправленно
выбирает самые сложные вари-
анты решения задач, а потом му-
жественно, не жалея сил и денег,
реализует проекты, окупаемость
которых никого всерьез не волну-
ет. Иначе непонятно, почему на-
ши газопроводы заведомо доро-
же, чем у соседей.

Фантастические
траты

Самым дорогим транспортным
проектом «Газпрома», реализуе-
мым в настоящее время, является
строительство газопровода Бова-
ненково–Ухта. На эту магистраль
газовый гигант готов потратить
989,8 млрд рублей в ценах на 
1 января 2008 года (то есть окон-
чательная фактическая стои-
мость будет еще выше).

Газопровод должен обеспе-
чить транспортировку газа Бова-
ненковского месторождения с
проектным уровнем добычи 115
млрд м3, а в более далекой пер-
спективе — 140 млрд м3 в год.
Многониточная газотранспортная
система свяжет полуостров Ямал
и центральные районы России.
Это ключевой проект в реализа-
ции стратегических планов «Газ-
прома» по выходу на Ямал и
освоению нового богатого углево-
дородным сырьем региона.

Понятно, что проект характе-
ризуется сложными геолого-гео-
графическими условиями строи-
тельства, высокой сейсмич-
ностью и удаленностью пред-
приятий — поставщиков обору-
дования. Работа в условиях веч-
ной мерзлоты Ямала требует
применения уникальных (и, есте-
ственно, дорогостоящих) техно-
логий, труб особой прочности.
Но даже со всеми этими оговор-
ками расходы на строительство
магистрали нельзя назвать уме-
ренными.

С подачи ежедневной прессы
широкую известность получил тот
факт, что на строительство одно-
го километра магистрали Бова-
ненково–Ухта «Газпром» плани-
рует потратить 447 млн рублей —
$18 млн по курсу на начало 2008
года. Если сравнить этот показа-
тель с расходами на строитель-
ство газопровода Denali на Аляс-
ке, то там километр трассы стоит
около $12 млн — в 1,5 раза де-
шевле, чем у нас. Правда, у Denali
пропускная способность ниже, но
зато компрессорных станций у
них 15, а у нас только 9.

Однако есть более пикантная
деталь. В отчете «Газпрома» го-
ворится, что протяженность ли-
нейной части трубопровода Бова-
ненково–Ухта составляет 2212
км, что больше похоже на длину
газопровода Ямал–Европа. При
этом основными объектами
ямальской газотранспортной си-
стемы, как известно, являются
Бованенково–Ухта (1074 км) и Ух-
та–Торжок (около 1300 км).

На вторую магистраль у «Газ-
прома», как следует из отчета, от-
дельная смета — 234 млрд руб-
лей на первую очередь. Так что,
для оценки удельных затрат на
строительство газопровода Бова-
ненково–Ухта нужно делить смет-
ную стоимость не на 2212 км, а на
1074.

Получается, что каждый кило-
метр трассы Бованенково–Ухта
обойдется, включая стоимость ком-
прессорных станций, в 921,6 млн
рублей, что соответствует уже не
$18 млн, а $37,55 млн. И это в ценах
2008 года, а реальные расходы бу-
дут еще выше.

И еще один любопытный
нюанс. В 2007 году на инвести-
ционном форуме в Сыктывкаре
было заявлено, что на строитель-
ство магистрали Бованенково–
Ухта потребуется 312 млрд руб-
лей инвестиций, в то время как на
весь газопровод Ямал–Европа —
884 млрд рублей. Расходы, кото-
рые раскрыл сейчас «Газпром», в
три раза превышают названный в
Сыктывкаре уровень. Причем,
ссылки на инфляцию здесь не-
уместны — ведь сравнение дела-
ется в сопоставимых ценах.

Из сметы, базовые параметры
которой были озвучены в 2007 го-
ду, следует, что в расходах на

строительство ямальской газо-
транспортной системы доля Бова-
ненково–Ухта составляет порядка
35%. Если пропорции с тех пор не

изменились, то создание всей си-
стемы транспортировки ямальско-
го газа в Центральную Россию
обойдется в 2,8 трлн рублей, или
$115 млрд. Фантастические траты.

Кстати, наше предположение о
реальной итоговой стоимости
ямальской газотранспортной си-
стемы не сильно отличается от
официальной версии. В прошлом
году, в ходе обсуждения на пар-
ламентских слушаниях програм-
мы освоения газовых ресурсов
Ямала, представитель «Газпро-
ма» сообщил, что строительство
новых магистральных газопрово-
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Примерно 2/3 затрат «Газпрома» на
объекты капительного строительства
приходится на сегмент
транспортировки газа.
Трубопроводное строительство явно
доминирует в структуре инвестиций
газового гиганта

Строит «Газпром» очень дорого — по
удельным затратам на строительство
газопроводов с ним вряд ли кто может
сравниться
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дов для транспорта ямальского
газа может потребовать капи-
тальных затрат в объеме до $93
млрд в ценах 2007 года.

«Газпром» так и не удосужился
дать аргументированные разъ-
яснения относительно того, поче-
му ранее существовавший план
строить перемычку Бованенково–
Ямбург протяженностью 430 км в

середине минувшего десятилетия
был заменен решением строить
трубу на Ухту, капитальные за-
траты на которую в несколько раз
выше, чем обошлось бы форми-
рование газотранспортного кори-
дора на Ямбург.

Экспертные мнения на этот
счет разнятся. Сторонники перво-
начального варианта считают, что

он не только экономит капитало-
вложения, но и обеспечит загруз-
ку газотранспортной системы За-

падной Сибири, в которой по ме-
ре истощения крупнейших место-
рождений Надым-Пур-Тазовского
региона будет все больше сво-
бодных мощностей. Их оппонен-
ты соглашаются, что перемычка
на Ямбург, конечно, обойдется
дешевле, но транспортное плечо
увеличится примерно на 850 км,
а это серьезно увеличит транс-
портный тариф — на десятки
миллиардов долларов за весь пе-
риод эксплуатации.

Все эти споры свидетель-
ствуют, как минимум, о нехватке
достоверной информации, мини-
мально необходимой прозрачно-
сти в инвестиционной деятельно-
сти «Газпрома». Мы были свиде-
телями того, как жестко госу-
дарство реагировало на заявле-
ния иностранных инвесторов об
удорожании сахалинских СРП. Но
когда инвестиционное расточи-
тельство исходит от «Газпрома»,
государство — главный акционер
корпорации — это поощряет.

Политэкономика

Еще одним «золотым» газо-
транспортным проектом, реали-
зацией которого занимается сей-
час «Газпром», является магист-
ральный трубопровод Сахалин–
Хабаровск–Владивосток. Строй-
ка, начатая в 2009 году, продлит-
ся до 2020 года и обойдется, как
сообщил «Газпром», в 467 млрд
рублей в ценах на начало 2009 го-
да (см. «Инвестиции в новые га-
зопроводы»).

Эта газотранспортная система
призвана обеспечить газом по-

требителей Хабаровского и При-
морского краев, Еврейской АО и
Сахалинской области. Основной
ресурсной базой для развития
ГТС станут шельфовые место-
рождения Сахалина, в том числе
проекта Сахалин-3.

Газопровод протяженностью
1836 км при полном развитии
сможет обеспечить ежегодную
транспортировку до 30 млрд м3

сахалинского газа, которую долж-
ны поддерживать 14 компрессор-
ных станций. Первый пусковой
комплекс газопровода пропуск-
ной способностью 6 млрд м3 в год
включает 1350 км линейной части
и головную компрессорную стан-
цию на севере острова Сахалин.

Проект имеет выраженную по-
литическую подоплеку: он строит-
ся к саммиту АТЭС-2012. Это сни-
мает вопросы об экономической
целесообразности и обоснован-
ности затрат: престиж государст-
ва дорогого стоит.

Тем не менее, $16 млрд по кур-
су на начало 2009 года, в которые
обещает уложиться «Газпром»
при строительстве газопровода с
Сахалина, — это сумма, которая
все же является серьезным осно-
ванием обсуждать адекватность
корпоративной инвестиционной
политики.

Потребность российских тер-
риторий, через которые проходит
газопровод, оценивается в 6 млрд
м3. При таких объемах труба про-
тяженностью 1,8 тыс. км не оку-
пится никогда. Предполагается,
что до 24 млрд м3 газа будет ухо-
дить по трубе в страны АТР. Но,
опять же, возникает вопрос: чем
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Инвестиции в новые газопроводы

Проекты Сроки строительства Стоимостная оценка инвестиций, млн руб

Начало Окончание Всего 2010 г. 2011 г.

Бованенково–Ухта, в т.ч.:

2007 2015

989 802,33(2) 109 900,35 140 859,15

линейная часть 91 546,26 61 376,18

компрессорные станции 18 354,09 79 482,97

Ухта–Торжок (I очередь) 2010 2017 234 018,65(3) 49 500,00

Сахалин–Хабаровск–Владивосток, в т.ч.:

2009 2020

467 000,00(3) 111 752,77 83 994,92

линейная часть 106 070,51 78 689,77

компрессорные станции 5 682,26 5 305,15

Джугба–Лазаревское–Сочи 2008 2012 31 520,31(2) 22 192,11

Починки–Грязовец 2007 2027 95 049,41(3) 27 876,34

Грязовец–Выборг (1 нитка) 2007 2012 153 962,92(1) 75 539,80 31 675,63

Северный поток (участие) 82 083,39 19 160,71

(1) в ценах на 01.01.07; (2) в ценах на 01.01.08; (3) в ценах на 01.01.09

Источник: «Газпром»

Создание всей системы
транспортировки ямальского газа в

Центральную Россию обойдется 
в 2,8 трлн рублей, или $115 млрд.

Фантастические траты…

Поделив сумму на протяженность
трассы, получим, что каждый

километр трассы Бованенково–Ухта
обойдется в 921,6 млн рублей, что

соответствует уже не $18 млн, 
а $37,55 млн
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тянуть столь длинную и дорогую
трубу через экологически уязви-
мые территории, не лучше ли от-
правлять газ морем непосред-
ственно с Сахалина? 

Удельные затраты на газопро-
вод с Сахалина, конечно, скром-
нее, чем на Ямале. Но когда на 
1 км трассы планируется расходо-
вать более $8,5 млн, это вызывает
вопросы и сомнения в обоснован-
ности столь грандиозных затрат.

В «Газпроме» хорошо извест-
но, что, например, европейские
газопроводы NEL и OPAL обо-
шлись инвесторам примерно в $3
млн/км. Недавно было объявлено,
что Nabucco может подорожать с
€7,9 млрд до 12–15 млрд, то есть
с $3 млн/км до $4,5–5,6 млн/км. 

Ориентировочная стоимость
газопровода ТАПИ протяжен-
ностью 1680 км и пропускной спо-
собностью 33 млрд м3 в год со-
ставляет $3,5 млрд ($2 млн на 
1 км трассы). А газопровод Турк-
менистан–Китай (1800 км, 40 млрд
м3 в год) обошелся инвесторам в
$6,5 млрд, по $3,6 млн на км. 

Очень разные газопроводы,
пролегающие через самые раз-

ные территории, — тоже далеко
не идеальные для трубопровод-
ного строительства, по-своему
проблемные и уникальные, — все
же укладываются в удельные за-
траты, которые зачастую в разы
меньше «газпромовских». Это
стало удручающей закономер-
ностью.

Газопровод Джубга–Лазарев-
ское–Сочи, торжественно введен-
ный в эксплуатацию в начале
июня, входит в число олимпий-
ских объектов, то есть это оче-
редной политический заказ. Газо-

провод небольшой — всего-то
177 км, включая 160 км по дну
Черного моря в прибрежной поло-
се. Пропускная способность — до
3,8 млрд м3 в год.

Однако проект получился ка-
питалоемким: смета потянула на

31,52 млрд рублей, или на $1,28
млрд в ценах и по курсу начала
2008 года. Получается, что кило-
метр газовой магистрали в Сочи
обошелся в $7,25 млн — в 1,3
раза дороже самых пессимистич-
ных расчетов по проекту Nabucco,
который уж точно не уступает по
сложности сочинскому газопро-
воду.

Всего лишь 1,5 года назад, ко-
гда «Газпром» начинал строи-
тельство «олимпийского» газо-
провода, его стоимость оценива-
лась в 25 млрд рублей. С осени
2009 года проект подорожал на
четверть. 

Кстати, в свое время строи-
тельство газопровода «Голубой
поток» обошлось в $3,2 млрд —
всего лишь в 2,5 раза дороже со-
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спонсор номера

Инвестиции в новые нефте- и нефтепродуктопроводы

Проекты Сроки строительства
Стоимостная оценка
инвестиций, млн руб. (с НДС)

Начало Окончание Всего 2011 г.

ВСТО — II (Сковородино — СМНП Козьмино) 2009 2014 326 850 83 937

Расширение ВСТО (Тайшет–Сковородино) 2010 2014 72 656 18 991

БТС-2, первый этап 2009 2012 100 089 20 652

Пурпе–Самотлор 2010 2012 53 048 16 231

Заполярье–Пурпе 2011 2015 120 000(1) 8 391

Тихорецк–Туапсе-2 2010 2012 17 627 11 024

НПП Сызрань–Саратов–Волгоград–Новороссийск 2 365

(1) Стоимость будет уточняться

Источник: «Транснефть»

Чем тянуть столь длинную и дорогую
трубу через экологически уязвимые
территории, не лучше ли отправлять
газ морем непосредственно с
Сахалина?

Когда инвестиционное
расточительство исходит от
«Газпрома», государство — главный
акционер корпорации — это поощряет

БЕСПЛАТНАЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
С ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗБИВКОЙ
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• переработка, химия, маркетинг
• цитаты и мнения отраслевых экспертов
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чинского газопровода, хотя по-
следний в семь раз короче, да и
пропускная способность у него в
четыре раза ниже.

Свое участие в «Северном по-
токе», где «Газпрому» принадле-
жит доля в 51%, корпорация ха-
рактеризует как долгосрочные

финансовые вложения в размере
82,08 млрд рублей. Это примерно
$3 млрд по современному обмен-
ному курсу.

Похоже, партнерство с евро-
пейцами благотворно сказалось
на стоимости проекта. Получает-
ся, что километр уникального
морского двухниточного газопро-
вода обойдется инвесторам в
районе $6 млн — значительно де-

шевле, чем на трассе вдоль чер-
номорского побережья в районе
Сочи.

Зато газопровод Грязовец–Вы-
борг, который вольется в «Север-
ный поток», хотя и идет по суше,
но стоить будет дороже морского:
153,96 млрд рублей, или $5,85
млрд в ценах и по курсу начала

2007 года (то есть фактически
еще дороже). Километр этого од-
нониточного пока газопровода
будет стоить $6,4 млн, а общую
стоимость проекта «Газпром» по-
ка не сообщает.

Обслуживать «Северный по-
ток» будет и газопровод Почин-
ки–Грязовец сметной стоимостью
95,05 млрд рублей. Пожалуй, это
самый дешевый из строящихся в
России газопроводов — порядка
$5 млн/км.

За ценой не
постоим?

Дорогая нефть сильно измени-
ла наше сознание. Каких-то семь
лет назад сообщение о том, что
весь (!) проект ВСТО потребует
инвестиций в размере $16 млрд
вызвало шок и недоумение. Вы-
ражая доминирующую в то время
точку зрения, советник парламен-
та Японии по энергетическим во-
просам профессор Коити Ивама
заявил, что при такой цене вопро-
са нефтепровод становится эко-
номически бессмысленным.

Пока все еще не понятно, что
будет с окупаемостью этого гран-
диозного проекта, но с новым по-
рядком цифр инвестиционных
расходов мы уже примирились.
Обыденно вспоминается, что
только на первую очередь ВСТО-
1 было потрачено 350 млрд руб-
лей (более $12,5 млрд по совре-
менному курсу).

Из впервые раскрытой «Транс-
нефтью» официальной информа-
ции об инвестициях следует, что
ВСТО-2 будет стоить 326,85 млрд
рублей, а расширение ВСТО-1
обойдется еще в 72,66 млрд руб-
лей. В сумме оба проекта, кото-
рые планируется завершить в
2014 году, будут стоить порядка
$14,5 млрд.

Из 161,59 млрд рублей, кото-
рые «Транснефть» готова инве-
стировать в 2011 году в строи-
тельство новых трубопроводных
систем, без малого 52% получит
проект ВСТО-2. Еще 11,8% пой-
дет на расширение ВСТО-1 (см.
«Инвестиции в новые нефте- и
нефтепродуктопроводы»).

Когда чуть ли не 2/3 годового
объема капиталовложений в но-
вые трубопроводы получает
ВСТО, это однозначно указывает
на инвестиционные предпочтения
контролируемой государством
«Транснефти». По этим проектам
в 2011 году планируется освоить
примерно четверть их сметной
стоимости.

В 2008 году стоимость про-
екта БТС-2, направляющего экс-
портную российскую нефть в об-
ход Белоруссии, оценивалась
«Транснефтью» в 95,14 млрд
рублей, Эта цифра почти в 1,5
раза превышала предваритель-
ные расчеты.

Из свежей публикации «Транс-
нефти» следует, что на реализа-
цию только первого этапа этого
проекта будет израсходовано
100,09 млрд рублей. Полная стои-
мость БТС-2 не называется. Но
ранее сообщалось, что объекты
первого этапа заберут 75% смет-
ной стоимости всего проекта. Ис-
ходя из этого, можно подсчитать,
что весь проект будет стоить по-
рядка 135 млрд рублей — немно-
гим менее $5 млрд.

Таким образом, за четыре года
проект подорожал, как минимум,
вдвое. На общем фоне такая ди-
намика не выглядит вызываю-
щей.

16,23 млрд рублей «Транс-
нефть» инвестирует в 2011 году в
строительство нефтепровода
Пурпе–Самотлор. Это более 30%
общей стоимости проекта, кото-
рый планируется завершить в бу-
дущем году.

Менее $2 млрд за нефтепро-
вод протяженностью 429 км и
пропускной способностью 25
тонн нефти в год — это пример-
но $4,5 млн/км. Удельные затра-
ты на нефтепровод Пурпе–Само-
тлор значительно ниже, чем по
ВСТО-2 ($5,8 млн/км), но суще-
ственно дороже, чем по БТС-2
($3,6 млн).

В строительство нефтепрово-
да Заполярье–Пурпе, являюще-
гося продолжением нефтепрово-
да Пурпе–Самотлор, «Транс-
нефть» инвестирует в 2011 году
8,39 млрд рублей. Но ситуация с
финансированием, похоже, все
еще остается неопределенной.
«Транснефть» даже не называет
полную стоимость этого проекта,
хотя раньше речь шла о 120 млрд
рублей.

Если эти предварительные све-
дения подтвердятся, километр ма-
гистрали обойдется инвесторам
более чем в $7 млн. Это будет ре-
кордный по дороговизне нефте-
провод. Если будет. Пока именно
проблема финансирования тормо-
зит развитие проекта.
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Можно подсчитать, что весь проект
БТС-2 будет стоить немногим менее 

$5 млрд. За четыре года проект
подорожал, как минимум, вдвое

Километр магистрали
Заполярье–Пурпе обойдется

инвесторам более чем в $7 млн. Это
будет рекордный по дороговизне

нефтепровод. Если будет…

Километр газовой магистрали в Сочи
обошелся в $7,25 млн — в 1,3 раза

дороже самых пессимистичных
расчетов по проекту Nabucco или

«Северный поток»




