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Северные территории России традиционно являются крупными центрами не
только добычи природных ресурсов, но и
их потребления. Самые высокие потребности наблюдаются в отношении топливноэнергетических ресурсов – природного
газа, угольного топлива, нефтепродуктов.
И если программам переориентации
территориальных энергетических комплексов на использование более дешевых
относительно нефти источников энергии, газификации и повышения энергоэффективности регионов, как северных,
так и несеверных, в нашей стране уделяется достаточно пристальное внимание,
то в отношении диверсификации поставок
нефтепродуктов, расширения локального
их производства в зоне Севера таких значительных результатов пока нет. Поэтому
постоянной угрозой энергобезопасности
северных территорий РФ остается острая
нехватка нефтеперерабатывающих производств.

Целью данной статьи является определение некоторых перспектив и предпосылок появления новых производственных
объектов в пределах зоны Севера Российской Федерации.
Для этого достаточно детально рассматриваются действия, предпринимаемые
региональными органами власти во взаимодействии с нефтяными компаниями
для разрешения проблем нефтепродуктообеспечения северных регионов РФ.
Основное внимание в данной работе уделяется вопросу развертывания производства нефтепродуктов на территории Мурманской области как базового региона,
обслуживающего основные грузопотоки
по Северному морскому пути.
В своем докладе на заседании президиума Госсовета 28 апреля 2004 г. Президент
России В.В. Путин особо отметил необходимость модернизации и обновления энергетического хозяйства северных территорий как одного из основных направлений
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государственной политики в сферах экономического и социального развития районов российского Севера и Дальнего Востока [3]. Проблемы топливного обеспечения отдельных субъектов РФ за последнее
десятилетие неоднократно обсуждались не
только на самом высоком государственном уровне, но и в общественно-научных
кругах. В их обсуждении участвовали признанные отечественные эксперты в этой
области.
Так, например, в одной из наиболее
известных монографических работ «Экономика и энергетика регионов Российской
Федерации» (2001) выделена постановка
проблемы топливно-энергетического обеспечения тех регионов, которые снабжаются привозным (особенно дальнепривозным) топливом [10].
За последние 20 лет в России было построено и введено в эксплуатацию только
два достаточно крупных объекта нефтепереработки – Нижнекамский и Антипинский нефтеперерабатывающие заводы
(НПЗ). Из 30 крупных отечественных НПЗ
непосредственно в Арктической зоне России с выходом на трассу Северного морского пути нет ни одного подобного предприятия.
Ближайшими источниками поставок
нефтепродуктов для северных субъектов
РФ являются нижеследующие: ООО «ПО
«КИНЕФ» (Ленинградская область), ОАО
«Лукойл–Ухтанефтепереработка» (Республика Коми), Антипинский НПЗ (ХантыМансийский автономный округ – ХМАО),
Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК), Пуровский завод по переработке конденсата (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Поэтому идея создания в Заполярье территориального предприятия нефтепереработки, способного покрыть внутренние
потребности региона в нефтепродуктах,
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поставлять свою продукцию в другие
северные регионы по программе «северного завоза» с использованием трассы
Северного морского пути и одновременно
участвовать в экспортных поставках, появилась сравнительно давно. Примерами
развития таких проектов являются планы
создания крупных объектов нефтепереработки в Мурманской области, Республике
Саха (Якутия), Сахалинской области.
Разработка проекта создания Мурманского НПЗ изначально была связана с инициативой создания Мурманской трубопроводной системы (ОАО «Лукойл», ОАО
«Юкос» и др.). В 2000 г. наиболее интенсивно проект нефтеперерабатывающего
предприятия разрабатывался компанией
«Лукойл». Соглашение о сотрудничестве
между ней и руководством Мурманской
области было подписано 16 февраля 1999 г.
В нем оговаривались совместные действия
по обеспечению поставок нефтепродуктов
в северные регионы России через нефтебазы Мурманской области [15].
Высокую заинтересованность в появлении такого производственного объекта
проявляли не только областное правительство и бывший губернатор Мурманской
области Юрий Евдокимов, но и Президент
РФ Владимир Путин. В ходе ознакомительного визита в регион он заявил, что поможет «решить вопрос передачи Минобороны
Лукойлу нефтебазы Северного Флота» [7].
Местом расположения будущего завода
должна была стать нефтебаза «Мохнаткина Пахта» в районе одноименного мыса,
рядом с г. Североморск, имеющая для этого
всю необходимую инфраструктуру. В качестве альтернативного места расположения
рассматривалось побережье Печенгского
залива (район Девкиной заводи и Трифонова ручья) [11]. Территория производственной площадки по плану постройки
превышала площадь в 100 га (10 кв. км).
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Помимо самого завода, проект «Лукойла» также предусматривал возведение
нефтяного перевалочно-транспортного
комплекса. Первоначальные расчеты и
подготовку материалов по проекту вел
институт «Нефтехимпроект» (г. Ростовна-Дону). Планировалось, что производственная мощность завода составит до
3 млн. тонн нефти в год, а стоимость его возведения в ценах того периода не превысит
200 млн. долл. США.
В качестве мер поддержки проекта со
стороны региональной администрации
(совместно с мэрией г. Мурманска) предусматривалась выдача разрешения на предоставление в долгосрочную аренду городских земельных участков под строительство
нескольких (от 3 до 5) автозаправочных
комплексов ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт». Со своей стороны нефтяная компания гарантировала поставки
нефтепродуктов для обеспечения нужд
г. Мурманска. Однако, несмотря на подписание всех предварительных соглашений о
реализации проекта, а также его поддержку
на федеральном уровне, договориться с
Министерством обороны РФ о выделении
необходимой под завод территории так и
не удалось [2].
В 2005 году идея о возведении на Кольском полуострове крупного нефтеперерабатывающего предприятия вновь стала
активно обсуждаться в администрации
региона, общественно-политических и
деловых кругах. О необходимости такого
строительства было заявлено заместителем Полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовью Совершаевой на
прошедшем в Санкт-Петербурге 4 апреля
2005 г. V Международном форуме «ТЭК
России: региональные аспекты». По ее словам, «…нефтяным компаниям этот проект
неинтересен с точки зрения экономики,
однако, при решении вопросов энергети-
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ческой безопасности страны и регионов,
следует руководствоваться государственными интересами» [21]. Экономическая
целесообразность возведения НПЗ с государственной точки зрения заключается в
том, что данное предприятие «…позволит
обеспечить нефтепродуктами Мурманскую и Архангельскую области, разгрузить Октябрьскую и Северную железные
дороги» [там же].
Итогом активного обсуждения перспективных возможностей развертывания
локального производства в регионе стала
инициативная разработка достаточно
крупного (мощностью до 6 млн. тонн нефти
в год) НПЗ группой компаний (ГК) «Синтез» (ЗАО «Синтез Петролеум»). Основным назначением будущего предприятия
должно было стать производство и транспортировка нефтепродукции в страны
Северной Европы (прямогонный бензин и
мазут), а также частичное покрытие местных региональных потребностей в светлых
нефтепродуктах. Благоприятная ценовая
конъюнктура нефтяных рынков стала причиной попытки диверсификации «Синтезом» собственной нефтедобычи и создания
бизнес-структуры с завершенным производственным циклом, включая добычу,
переработку и сбытовые сети.
В качестве основного источника сырья
для НПЗ предполагалась группа шельфовых месторождений (Медынско-Варадейский, Колоколморский, Адмиралтейский и
Пахтусовский шельфовые участки), разрабатываемых входящими в группу «Синтез»
компаниями ЗАО «Арктикшельфнефтегаз»
и «Синтезнефтегаз».
Несмотря на достаточно большие
балансовые запасы (на 2007 г. – свыше
400 млн. т нефти), компании, входящие в
ЗАО «Корпорация Синтез», были вынуждены отправлять добытую нефть на переработку в Республику Башкортостан,
используя т.н. «давальческую» схему.
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Собственного НПЗ у «Синтеза» нет, и создание перерабатывающего актива позволило бы обеспечивать нефтепродуктами
сеть автозаправочных комплексов, функционирующую в г. Москве, повысив независимость от других участников отечественного нефтяного рынка. Кроме того,
компании группы были заинтересованы
в совместном с другими крупными компаниями (прежде всего, ОАО «Роснефть»)
строительстве экспортного терминала в
районе Кольского залива с целью экспортной перевалки до 25 млн. т нефти [16]. Тем
же образом, совместно с другими компаниями, реализующими сырую нефть на
экспорт через Мурманский морской торговый порт, планировалось загрузить сырьем
будущий НПЗ. Для реализации этих планов
ГК «Синтез» была готова инвестировать
от 400 до 550 млн. долл. США (в зависимости от конфигурации терминала) [1].
Несмотря на обещание столь значительных
средств, а также всяческую поддержку со
стороны федеральных и местных органов
власти (премьер-министра М. Фрадкова
и вице-губернатора Мурманской области
А. Рузанкина), практическое исполнение
этих масштабных замыслов было значительно осложнено. Выбранная под строительство НПЗ площадка на западном
берегу Кольского залива (район устья реки
Лавна) не имела связи с электрическими и
транспортными сетями региона [9]. В итоге
изменившаяся экономическая ситуация
привела к остановке осуществления проекта на самой ранней стадии.
В то же время намерения о строительстве
нефтеперерабатывающего предприятия
малой производственной мощности (до
100 тыс. т углеводородного сырья в год)
высказывала компания «Гамма Север»,
занимающаяся оптовой продажей нефтепродуктов и их транспортировкой на территории Мурманской области. Местом
строительства предприятия разработчик
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называл район железнодорожной станции
Тайбола (Мурманское отделение Октябрьской железной дороги, Кольский район).
Основным сырьем, используемым предприятием при производстве товарной продукции, должен был стать стабильный газовый
конденсат и фракционный нефтяной конденсат, получаемый при добыче нефти как
попутный продукт. Оценка необходимого
объема инвестиционных вложений варьировалась в диапазоне 120–150 млн. руб.
Небольшая производительность миниНПЗ не позволяла рассчитывать на расширение географии поставок за пределы
муниципальных образований Кольского
района и областного центра. В июне 2007
года в Правительстве Мурманской области состоялось заседание межведомственной комиссии по размещению производительных сил, на котором рассматривался
проект по строительству мини-НПЗ ООО
«Гамма Север». Члены комиссии подвергли критике экономическое обоснование и экологические аспекты реализации
проекта.
В части экономических сложностей
развертывания производства на выбранной площадке железнодорожной станции
Тайбола было заявлено, что в настоящий
момент она не функционирует, а расчет
предполагаемых затрат на ее введение в
строй, издержек разработчика на эксплуатацию и содержание станции, а также
другие показатели проекта в комиссию
для обсуждения внесены не были. Представитель Октябрьской железной дороги
высказал предположение, что, скорее
всего, доставка готовой продукции вместо
ст. Тайбола будет осуществляться к ближайшей станции Кола, что неблагоприятно
повлияет на процесс ценообразования [4].
В случае же принятия первоначального
решения о восстановлении станции Тайбола увеличение расходов может вообще
сделать проект убыточным.
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Члены комиссии поставили под сомнение и вопросы экологической безопасности завода. По словам заместителя областного комитета по природным ресурсам
Алексея Смирнова, проектант не может
гарантировать, что акватория реки Колы
будет защищена от загрязнения. «Последствия же могут быть самыми критичными», –
отметил Смирнов [там же]. В дальнейшем
обсуждении доводы заместителя директора компании «Гамма Север» В. Лисина
о наличии двух альтернативных площадок
для строительства комплекса остались без
внимания. Заместителем председателя
комиссии Александром Макаровым было
озвучено замечание о непредставлении
самой проектной документации, что и
стало одной из основных причин отказа
комиссии в дальнейшем рассмотрении
возможности строительства ООО «Гамма
Север» данного модульного НПЗ.
Очередной всплеск обсуждений на тему
мурманского НПЗ и наибольшую поддержку региональных властей получили
планы ЗАО «Севморнефтегаз» (ООО «Газпромнефтьшельф», ОАО «Газпром»), которые были озвучены компанией в 2010 году.
Появление этого проекта было напрямую
связано с ожидавшейся интенсификацией
процессов освоения углеводородного сырья
на арктическом шельфе. На этот раз речь
снова зашла о создании мегазавода, способного кардинально решить топливную
проблему северного региона. Тем не менее
инициатор сразу пояснил, что, хотя основным предназначением этого объекта будет
экспортное производство, большая часть
нефтепродуктов может перенаправляться
для нужд внутреннего рынка. Рассматривались несколько вариантов производительности НПЗ. По словам генерального
директора «Севморнефтегаза» Александра
Манделя, мощность предприятия должна
была составить 5–10 млн. т [20].
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В зависимости от выбранного объема
выработки продукции НПЗ, инвестиции
ОАО «Газпром» могли достигнуть 7 млрд.
долл. США [19]. Предполагалось, что
основной сырьевой базой проекта будут
поставки нефти от Приразломного, Долгинского, Варандейского и Медынского
месторождений (Печорское море), а также,
возможно, от Ростовцевского и Новопортовского месторождений Ямала. Основные этапы подготовки и реализации столь
грандиозных планов предусматривали
окончание выработки технико-экономического обоснования инвестиций в проект
к концу 2010 года. После принятия принципиального решения о возведении объекта на этап его строительства отводилось
до 5 лет. Введение в строй НПЗ (в 2016 г.)
должно было совпасть с достижением
пиковой добычи нефти на Приразломном
месторождении. К этому сроку, согласно
имевшимся тогда планам, должна была
быть начата добыча первой нефти Долгинского месторождения. Местом расположения НПЗ указывалась производственная
площадка близ поселка Междуречье.
Планы строительства НПЗ тесно пересекались с другим проектом ОАО «Газпром»
в поселке Териберка, на территории которого ранее было запланировано возведение
завода по сжижению газа ОАО «Газпром»
с использованием сырьевой базы Штокмановского газоконденсатного месторождения. Поэтому, помимо планов переработки нефти, НПЗ мог быть использован
для переработки газового конденсата со
Штокмановского месторождения в объеме
до 600 тыс. т в год. Согласно планам «Газпрома» на собственные нужды концерна в
регионе должно было пойти около 1,5 млн.
тонн произведенных нефтепродуктов, на
нужды Мурманской и Архангельской области – суммарно до 4 млн. т. Таким образом,
общий объем поставок за пределы региона
и на экспорт не превысил бы 4,5 млн. тонн.
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В 2011 году проект возведения «газпромовского» НПЗ на Кольском полуострове
был скорректирован, однако принципиального решения о начале строительства
принято так и не было. Местом потенциального размещения объекта теперь стали
называть площадку на западном берегу
Кольского залива «…вблизи проектируемого к строительству нового района Мурманского морского торгового порта» [18].
Изначально в процессе отбора наиболее подходящего района расположения
НПЗ рассматривалось 12 возможных вариантов. В качестве ведущей проектной
организации упоминалось ООО «ГазпромВНИИГАЗ» [12]. Расширялась товарная
номенклатура производства НПЗ. Теперь,
помимо нефтепродуктов, она включала в
себя продукцию более высокого передела –
товары нефтехимии. Основной продукцией завода должно было стать дизельное
топливо, автомобильные бензины (марки
Аи-92/95), судовое топливо, авиационный
керосин и материалы нефтехимии. Предварительные характеристики будущего
предприятия и предстоящего строительства озвучил побывавший в Мурманской
области в начале ноября 2011 г. заместитель председателя Государственной Думы
РФ президент Российского газового общества Валерий Язев. Требуемые капитальные вложения, по скорректированным
оценкам, возросли и составили около
250 млрд. рублей. Согласно новому проекту, планировалось создать более 1800
рабочих мест. Планируемая производственная мощность должна была вырасти
до 16 млн. тонн в год.
Предполагалось, что производственная
территория НПЗ займет от 12 до 18 кв. км
площади. Вместе с заводом планировалось
строительство «с нуля» всей комплексной
инфраструктуры: железнодорожной ветки,
причальных сооружений, портофлота,
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накопительной базы готовой продукции,
сырьевых трубопроводов терминала, продуктопроводов и пр.
В конце июля 2011 года между членами
Правительства Мурманской области (главой комитета по промышленному развитию, экологии и природопользованию
Олегом Крапивиным, министром экономического развития Сергеем Агарковым)
и представителями ОАО «Газпром» состоялась встреча, в ходе которой последними
была подана для рассмотрения Декларация
о намерениях по выбору площадки под
строительство будущего предприятия.
В ней оговаривался 9-летний срок реализации этапа строительства НПЗ – 2011–
2020 гг. [17]. Общий срок эксплуатации объекта – 25 лет. К концу года компанией
было решено, что непосредственно строительство, в случае положительного исхода
предварительных общественных слушаний
и согласований, должно будет начаться не
ранее 2016 г. В декабре 2011 года на общественных слушаниях в рамках обоснования
инвестиций в строительство НПЗ, проходивших в г. Полярный (ЗАТО Александровск) и поселке Междуречье (Кольский
район Мурманской области), были оглашены некоторые дополнительные характеристики предприятия, касающиеся экологических и экономических аспектов его
деятельности.
По словам начальника управления промышленной и экологической безопасности
ЗАО «Научно-производственная фирма
«Диэм» (разработчик оценки воздействия
на окружающую среду проекта) Александра
Федоренко, «…во время работы комплекса
будут образовываться 29 видов отходов
общим количеством более 23 000 тонн в
год. Самую большую их часть (95,6%) будут
представлять отходы третьего класса опасности – так называемые нефтешламы. До
97% нефтешламов будет перерабатываться
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на самом предприятии и подлежать захоронению на полигоне твердых бытовых
отходов. Пока место расположения полигона не определено: оно может находиться
на территории самого комплекса НПЗ или
для этих целей могут привлекаться сторонние организации» [8]. Общее количество
новых рабочих мест, которые должно было
предоставить создаваемое предприятие
для экономики региона, возросло с 1816
до 4025 [13].
Объем налоговых отчислений в областной бюджет за все время работы завода должен был составить 278 млрд. рублей.
Оценка относительно количества специалистов и рабочих, необходимых для ведения строительно-монтажных работ на территории поселка, достигла 8000 человек
(количество жителей самого п. Междуречье – 975 человек). Для энергоснабжения завода в Кольском районе к 2020 г.
требовалось дополнительно создание
около 200 МВт электрической мощности.
Несмотря на то, что первые общественные
слушания прошли достаточно успешно и
экологические аспекты деятельности будущего НПЗ не вызывали резкой критики
присутствовавших на них специалистов, в
дальнейшем именно экологическая опасность проекта стала основной причиной
его приостановки.
В сентябре 2012 г. Федеральная служба
по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) завершила госэкоэкспертизу документации «Обоснование
инвестиций строительства нефтеперерабатывающего завода в районе Мурманска».
Экспертная комиссия установила несоответствие представленной документации
требованиям законодательства в области
охраны окружающей среды. Заключение
экспертной комиссии госэкоэкспертизы
было утверждено приказом Росприроднадзора от 28.09.2012 №524 [5].
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Таким образом, несмотря на повышенное внимание общественности и организацию «зеленого коридора» для планов
ОАО «Газпром» региональной администрацией, проект мурманского НПЗ был снова
«заморожен» на этапе предварительных
согласований с федеральными надзорными
органами.
До середины 2012 г. уже достаточно
туманные перспективы создания в регионе
крупного НПЗ связывали с ОАО «Лукойл»,
которое еще в мае 2000 г. планировало приступить к реализации проекта строительства предприятия производственной мощностью 3 млн. т нефтепродуктов в год. В
июле 2012 г. губернатор Мурманской области Мария Ковтун провела рабочую встречу
с генеральным директором ООО «ЛукойлСеверо-Западнефтепродукт» Максимом
Хитровым и генеральным директором ООО
«Лукойл–Резервнефтепродукт» Владимиром Юхневым, на которой вновь поднимался вопрос о перспективах строительства
на территории региона нефтеперерабатывающего завода ОАО «Лукойл». По словам
новой главы региона, «…это позволит снизить транспортную составляющую в структуре цены на топливо и окажет макроэкономический эффект на социальную и производственную сферу жизни региона» [14].
В качестве мер поддержки деятельности
компании в регионе администрацией Мурманской области, как и в 2000 году, оговаривалась возможность строительства
5 автозаправочных комплексов ООО
«Лукойл-Северо-Западнефтепродукт».
Однако, учитывая не совсем удачный
собственный опыт реализации подобных
планов в Мурманской области, компания
«Лукойл» очень осторожно подошла к разработке новых масштабных проектов. В
настоящее время «реанимация» проекта
НПЗ «Лукойл» в Мурманской области,
предложенная М. Ковтун, в очередной раз
отложена на неопределенный срок.
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Существуют и другие проекты перерабатывающих предприятий, способных
стать базообразующими для системы
«северного завоза». В числе прочих выделяются инициативы правительств Сахалинской области и Республики Саха (Якутия).
Проект сахалинского НПЗ прорабатывается уже более 5 лет, но окончательного
технико-экономического и инвестиционного решения по нему также не было принято. Мощность предприятия должна была
составить от 4 до 10 млн. т в год, что было
бы достаточно для покрытия потребности,
помимо самой Сахалинской области,
Камчатского края, Чукотки, Магаданской
области. Излишек производимой продукции планировалось поставлять на экспорт
в страны Юго-Азиатского региона.
Основным проектантом и собственником нового предприятия должно было
выступить ОАО «Газпром». На раннем
этапе проработки другой потенциальный
участник – ОАО «НК Роснефть» сразу
отказалось от дальнейшего участия, сославшись на недостаточный уровень внутреннего регионального спроса и общую низкую экономическую эффективность проекта [6]. В настоящее время на Сахалине
из нефтеперерабатывающих мощностей
действует только модульный мини-завод
компании «Петросах» в Победино мощностью 200 тыс. т, но пока переработка нефти
на нем составляет порядка 36 тыс.т и в дальнейшем будет снижаться.
Правительством Республики Саха, для
покрытия части внутренних потребностей,
а также участия в снабжении приграничных
с республикой территорий, инициированы
планы возведения завода по производству
синтетических моторных топлив на базе
переработки газа. Ожидаемое появление такого предприятия в районе г. Алдан
позволило бы обеспечивать светлыми
нефтепродуктами южный и центральный
районы Республики Саха (Якутия).
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Ранее, в 2007 г., компания «Алроса»,
после предварительных расчетов и начальной оценки экономической эффективности предприятия, отказалась от строительства НПЗ на территории Республики
Саха. Производительность завода должна
была превысить 250 тыс. т нефтепродуктов в год. Основная причина принятия инвестором решения о выходе из
проекта по строительству НПЗ та же,
что и в Сахалинской области, – недостаточная привлекательность местного
рынка, сложные условия хозяйствования
и, как следствие всего вышеперечисленного, низкая общая эффективность реализации, по сути, социального проекта.
Тем не менее в феврале 2010 г. в рамках
формирования Комплексного плана развития Южной Якутии рассматривалось
сразу несколько вариантов строительства
новых энергетических объектов. Предполагалось дополнительно построить новый
газохимический завод, который также
должен был располагаться в Алдане либо в
Ленске. Исполнителем проекта выступало
ОАО «Газпром».
Кроме проектов строительства достаточно крупных, «опорных» для программы
«северного завоза» нефтеперерабатывающих предприятий, активно разрабатываются планы развертывания малых модульных НПЗ для удовлетворения локальных
нужд потребителей, удаленных от систем
централизованных поставок нефтепродуктов. И достаточно удачный опыт внедрения подобного рода проектов в условиях
хозяйствования северных территорий уже
имеется.
Например, в соответствии с программой реконструкции и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Эвенкии (северный район Красноярского края)
предусмотрено строительство мини-НПЗ
в Байките и Ванаваре. В 2009 году был
запущен НПЗ малой производительности
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на Ванкоре – по выработке дизтоплива
для внутреннего потребления. Это позволило избавиться от потребности в завозе
нефтепродуктов для собственных нужд
местных поселений. В ХМАО функционирует более 20 установок нефтепереработки на промысловых участках. В Якутии
также осуществлялось развертывание сети
малых НПЗ. Три компании (ОАО «Саханефтегаз», ЗАО «Иреляхнефть» и ООО
«Таас Юрях-нефтегазодобыча») возводили
малогабаритные комплексы нефтепереработки для покрытия собственных топливных нужд, но все они по тем или иным
причинам были вынуждены прекратить
строительство в 2002 г. Один из проектов
(Витимский малогабаритный нефтеперерабатывающий комплекс мощностью
50 тыс. тонн продукции в год, заказчик –
ОАО «Саханефтегаз») на 01.01.2012 г. имел
строительную готовность 98%.

Если проводить сравнение между
северными регионами, традиционно
относимыми к проблемным с точки зрения их обеспечения нефтепродуктами,
таким как Республика Саха (Якутия),
Мурманская и Сахалинская области, то,
например, с позиции потенциальной
экономии транспортных издержек региональных потребителей востребованность
нефтеперерабатывающего предприятия в
Мурманской области выглядит предпочтительнее.
В таблице показаны результаты расчетов по определению предполагаемого
эффекта для региональной экономики
(потребителей нефтепродуктов) от появления на территории субъекта Федерации
нефтеперерабатывающего предприятия,
полностью или частично покрывающего
потребности региона в основных видах
энергоресурсов.

Определение экономического эффекта от появления локальных
нефтеперерабатывающих предприятий и снижения транспортных затрат на завоз
нефтепродуктов в Мурманской и Сахалинской области, Республике Саха
Объем
потребления
нефтепродуктов
в регионе,
тыс. т/год

Общие транспортные издержки
на доставку нефтепродуктов
в регион (магистральные виды
транспорта, без учета стоимости
перевалки), тыс. руб./год

Средняя стоимость
доставки
нефтепродуктов
по территории региона,
тыс. руб./год

Предполагаемый
эффект от снижения
транспортных затрат
на завоз нефтепродуктов
в регион, тыс. руб./год

Мурманская
область*

АБ 300
ДТ 500
ТМ 1800

600537
1052500
3388338

232317
404455
1284876

368220
648045
2103462

Сахалинская
область**

АБ 24,2
ДТ 37,2

69304
105053

35090
66001

34214
39052

Республика
Саха
(Якутия)***

АБ 258
ДТ 528
ТМ 10,5

969945
2037552
37254

830631
1722864
13482

139314
314688
23772

-

8260483

4589716

3670767

Регион

Всего

Условные обозначения: АБ – автомобильные бензины; ДТ – дизельное топливо; ТМ – топочный мазут.
Исходные данные для расчетов:
* Интернет-страница компании «Riccom», расчет ж/д тарифа на транспортировку нефтепродуктов. – URL: http://www.riccom.ru,
(дата обращения: 20 июля 2012 г.).
** Информация о тарифах морской паромной транспортировки нефтепродуктов ОАО «Сахмортэк» (Ванино – Холмск). –
URL: http://www.sakhmortek.ru\tariff\ (дата обращения:10 июля 2012 г.).
*** Информация ОАО «Саханефтегазсбыт» о структуре розничных цен компании, доля транспортных затрат. – URL: http://www.
sngs.ykt.ru/node/1 (дата обращения: 15 июля 2012 г.).
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Общий эффект для региональной экономики от снижения затрат на транспортировку нефтепродуктов из других регионов рассчитан как разница между стоимостью завоза нефтепродуктов извне до
региональных нефтебаз и стоимостью
транспортировки в границах территории
региона от месторасположения локального НПЗ.
Полученные оценки указывают на то,
что совокупный годовой эффект при реализации планов строительства НПЗ на
территории всех трех субъектов Федерации может превысить 3,5 млрд. руб. Самая
высокая оценка ожидаемого эффекта от
развертывания локального производства в
Мурманской области – около 3,1 млрд. руб.
в год – связывается с решением таким
образом проблемы поставок мазутного
топлива. Самая низкая оценка – в Сахалинской области – обусловлена недостаточной полнотой учета официальной
статистикой масштабов регионального
потребления, что привело в итоговых расчетах к значительному сокращению показателя последней графы. Всего же общие
издержки от регулярного завоза энергоресурсов, относимых на использование
магистральных видов транспорта, для трех
рассматриваемых субъектов Федерации
оцениваются свыше 8,26 млрд. руб. Из них
затраты на снабжение потребителей Мурманской области составляют около 5 млрд.
рублей в год, Сахалинской области – около
200 млн. руб., Республики Саха (Якутия) –
свыше 3 млрд. рублей.

Представленные результаты показывают, что развертывание регионального
производства нефтепродуктов в указанных
регионах позволит только за счет сокращения транспортной составляющей снизить
издержки в сфере регионального нефтепродуктообеспечения на 44,4% – до 4,6
миллиарда рублей. Понимая это, региональные органы власти ведут активную
работу по поддержке, дальнейшему продвижению инициатив как крупных федеральных, так и местных компаний, занимающихся разработкой и реализацией
проектов локального производства энергоресурсов, их рационального использования
(энергосбережения).
Таким образом, несмотря на проводимую работу по оптимизации существующих
схем материально-технического снабжения
как в целом регионов Севера и Дальнего
Востока, так и Мурманской области в
частности, можно сказать, что основные
потребности в моторном топливе и светлых
нефтепродуктах продолжают удовлетворяться на основе поставок из нескольких
центров нефтегазовой промышленности
России. Поэтому наиболее вероятными
направлениями дальнейшей модернизации
топливно-энергетической сферы северных
территорий в ближайшем будущем следует
считать расширение сети малых и модульных НПЗ, создаваемых в местах интенсивной эксплуатации месторождений углеводородного сырья, а также расширение возможностей транспортно-энергетической
сети на Севере России.
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