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Resume 
GAS ТО EXPORT: EПINOCULTTJRAL PROBLEМS OF ТRANSPORTAПON 
Ajoint st11dy undertaken Ьу tl11·ee ethnologists (А.А. Sitina, N.L. Zhukovskaya, SP. Ty ukhteneva), 
опе geograpJ1er {Nf. V. Ragulina) and опе a,·clieologist (ЕМ lnesliin) ,·ept·esents 011 att.empt atan 
expert evaluafjon of ethnocultural p,vЫems ansing i11 connectio11 wit/1 fi11e pla11ned altemative 
1vutes of const111ction of а gas pipe line, wblch is going to Ье built Ьу tlie oil and gas pl'Ospecting 
сатрапу TNK-BP from the gas condensate fields in Kovykta (l,·kutsk pl'Ovince) to the boarde1-s of 
СЫпа. ll is а part of а complex independent study of possiЬle va,iants of gas ехр01·1, 11nde11aken 
ироп tl1e initiadve of tl1e ТNК-ВР сотрапуапd а number ofnon-govemment ecological 01-ganisa
Lions, both domeslic and foreign. lt is tf1e first in Russia and so fl,1· ап 1111iq11e experience of ап 
ореп co-opemtion of business and science оп the pt-eliminшy stage of the e/aboration of а project 
with tJ1e aim to obtainfrom all inte1·ested actot'S some ~vell moti11ated ideas bolh "pro" and "con
t,·a" as the proposed vat·iants а,·е concemed. 
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Исследования по прикладной и неотложной этнологии № 205 

ВВЕДЕНИЕ 

Экспорт газа и нефти из российских регионов в зарубежные страны по мере то

го, как растет на него спрос, обрастает все большим количеством проблем - от
юодь не только экономических, политических, экологических, но и историко

ку льтурных. Наиболее основательно прорабатывается обычно экономическая со

ставляющая таких проектов. Это понятно - она наиболее важная и инвестиционно 
привлекательная. Чуть меньше говорят о политической стороне вопроса - здесь 
нужна уже большая осторожность и немалый диплом.rгический такт, обычно от
сутствующий у экономистов. От экологов и их призывов беречь окружающую 
природную среду, данную нам от Бога, отмахиваются, как от назойливых мух. А 
уж с проблемами сохранения традиционной культуры представителей малочис
ленных народов, проживающих в зоне нефтегазовых разработок и прокладки тру
бопроводов, не считается вообще никто, удивляясь и раздражаясь, когда общест
венность этот вопрос поднимает. В последние годы это происходит все чаще, пре
жде всего потому, что экологи стали привлекать этнологов к участию в эксперти

зах нефтегазовых проектов, осознав, что экология природь1 тесно взаимосвязана с 
экологией культуры. Частью последней является традиционная культура малочис
ленных народов, которая теоретически защищена рядом законов федерального 

уровня, а на практике является совершенно беззащитной перед произволом нефтя
ных и газовых монополий. 

В начале ноября 2006 г. на сайте ОАО «РУСИА Петролеум)) появилось сооб

щение о том, что между представителями компании ТНК-ВР и общественными 
экологическими организациями прошли консультации по вопросу проведения 

комплексного независимого исследования вариантов экспорта газа с Ковыктин
ского газоконденсатного месторождения. Было принято решение провести обзор
ные исследования всех возможных вариантов экспортного газопровода от Ковык
тинского месторождения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую 
очередь, Китай и Южную Корею. Предполагалось рассмотреть четыре варианта 
строительства газопровода, а также альтернативные варианты'. 

Комплексное независимое исследование вариантов экспорта газа с Ковыктин
ского газоконденсатного месторождения (далее-КГКМ) проводилось с 22 декаб
ря 2006 г. по 28 мая 2007 г. на условиях софинансирова.ния ТНК-ВР и неправи
тельственных (преимущественно экологических) организаций (НПО( Рекоменда
ции экспертов должны были быть учтены при разработке предпроектной и про
ектной документации экспорта газа с КГ.КМ. 

Что заставило компанию ТНК-ВР выступить с подобной беспрецедентной 
инициативой? Ведь согласно действующему в Российской Федерации законода
тельству такой анализ (экспертиза, исследоваш~е ), да еще с привлечением широкой 
экологической общественности до стадИЙ Декларации о Намерениях (дОН), Обо
снования инвестиций (ОИ) и Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

• Подробный перечень этих организаций дается в разделе «Презенrация итогового доклада». 
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не требуется. Ответ, по-видимому, заключается в том, что уже тогда над mщензией 
дочерней компании ТНК-ВР ОАО «РУСИА Петролеум» на разработку КГКМ сгу
стились тучи. Компания не выполнила условия mщензионного соглаше~ на раз
работку месторождения, что могло стать поводом для отзыва лицензии-. 
Независимое исследование, проведенное в первой половине 2007 r ., было при

звано привлечь внимание экологической, научной и, по возможности, широкой 
общественности к добровольным инициативам промышленности и создать поло
жительный или даже передовой имидж компании ТНК-ВР, а также, вероятно, да
вало некоторую надежду на продление срока пользования лицензией. Хотя этого 
не случилось и в конце июня 2007 г. доля ТНК-ВР в ОАО «РУСИА Петролеум» 
была продана ТНК-ВР «Газпрому»3, сам опыт проведения подобного экспертного 
исследования, инициированного совместно бизнесом и экологической обществен
ностью - уникальное для нашей страны явление. Приобретенный опыт в совре

менных условиях, когда ставка на добычу и экспорт природных ресурсов в России 

очень велика, может оказаться небесполезным для выстраивания более гармонич
ных отношений между промышленностью, властью, обществом. 

Нефтегазовая компания ТНК-ВР 
Совместное российско-британское предприятие - нефтяная компания 1НК-ВР 

(ТNК-ВР Intemational Ltd.) создано в 2003 г. в результате слияния ТНК (Тюмен
ская нефтяная компания), СИДАНКО (Сибирско-Дальневосточная нефтяная ком
пания), ОНАКО (Оренбургская нефтяная акционерная компания) и активов ВР 
(BritisЪ Petroleшn) в России и на Украине. Консорциум AAR («Альфа-Групп», 
Access и группы компаний Renova), как и ВР, владеет 50 % акций ТНК-ВР (25 %
«Альфа-Групп» М. Фридмана, по 12,5 %- Renova В. Вексельберrа и Access Indus
tries Л. Блаватника). ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний Рос
сии и входит в десятку частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи 
нефти (по итогам 2007 г. ее доля в общей добыче РФ составила 18 %- с учетом 
доли в <<Славнефти»). Добывающие активы компании находятся в Западной Сиби
ри (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская об
ласть ), Восточной Сибири (Иркутская область) и Волго-Уральском регионе (Орен
бургская область). 

В результате реструюуризации в 2004 г. ТNК-ВР Inteшational Ltd. (ТНК-ВР) 
было создано ОАО «ТНК-ВР Холдинг», 95 % акций которого находится у ТНК
ВР. Холдинг зарегистрирован в Тюменской области. В нем консолидировано 
большинство добывающих предприятий группы «ТНК-ВР» за исключением доли 
в «РУСИА Петролеум», которая владела лицензией на Ковыкту, украинских акти

вов и доли в «Славнефти». Главный исполнительный директор компании Роберт 
Дадли. 

Открытое Акционерное Общество «РУСИА Петролеум» было создано в 1992 г., 

акционерами стали Интеррос и администрация Иркутской области. Компания ВР 
вошла в число совладельцев компании «РУ СИА Петролеум» в 1998 г. с контроль
ным пакетом акций. В связи с тем, что условия лицензионного соглашения по объ-

6 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии № 205 

емам добычи газа на месторождении Ковыкта не были выполнены, Минприроды 
РФ намеревался отозвать лицензию. Летом 2007 г. российско-британское пред

приятие ТНК-ВР, согласно достигнутому соглашению, продало принадлежащие 
ей 62,42 % акций в коr-mании «РУСИА Петролеум», а также 50 % в Восточно
Сибирской газовой компании (ВСГК)4. 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (КГКМ) 
Одно из крупнейших в мире газовых месторождений и на сегодняшний день 

самое крупное в Восточной Сибири. Огкрыто в 1987 г. ГУШ «ВостСибнефтегаз
геология». В 2001 r. КГКМвключено в перечень участков недр, разрабатываемых 
на условиях СРП (соглашения о разделе продукции). 

Географически месторождение расположено в Иркутской области, в 450 км к 
северо-востоку от r. Иркутск и 250 км к западу от оз. Байкал. Месторождение тер
риториально почти полностью входит в северо-восточную часть Жигаловского р
на (админисrративнъrй центр п. Жшалово), частично в Казачинско-Ленский р-н 
(административный центр п. Казачинск). 

Ковыктинское месторождение расположено в пределах Лено-Ангарского плато, 
входящего в южную часть Средне-Сибирского плоскогорья. Рельеф района резко 
пересеченньrй, склоны водоразделов крутые. Территория месторождения почти 
повсеместно покрыта лесами. 

По состоянию на 1. О 1. 2007 оценка запасов газа на месторождении составила: 
по категории Cl и С2 - 1 978,6 млрд. м3 ; извлекаемые запасы конденсата-
83,8 млн. т. В настоящее время осуществляется доразведкаместорождения5. 

По мнению экспертов из Новосибирска, для обеспечения экономической эф
фективности освоения КГКМ необходимо формирование гибкой системы поставок 
газа, газового конденсата, гелия .. и других ценных компонентов природного газа на 
внешний и внутренний рынки. Емкость рынка природного газа составит в Иркут
ской и Читинской областях, Республике Бурятия не более 4 млрд. м3 • Для органи
зации полномасштабного освоения месторождения, повьппения коммерческой эф
фективности проекта необходимо финансирование поставок природного газа в 
Единую систему газоснабжения (ЕСГ) и на экспорт в сrраны Азиатско-Тихо
океанск~го региона (А ТР), организация глубокой переработки газа, формирование 
гелиевои промышленности . 

После того, как контроль над КГКМ перешел к крупнейшей российской компа
нии «Газпром)), было принято решение о резервации месторождения. Острой не
обходимости в поставках Ковыктинского газа на экспорт в настоящее время нет. 
Его разработку планируется начать не ранее 2017г.7 

Эксперты8 

Для проведения независимого анализа совместнъrм решением ТНК-ВР и рос
сийских экологических IП10, а таюке других заинтересованных сторон были при
глашены эксперты, представляющие ведущие профильные научные учреждения в 
области геоэкологических, социально-экономических, этнокультурных проблем. 

Экспертов представляли член-корреспондент РАН, заместитель директора Ин
ститута нефтегазовой геологии и геофизики СОР АН (Новосибирск), доктор геоло-
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го-минералогических наук В.А. Каширцев (в его группе работали д.э.н. А.Г. Кор
жубаев, к.э.н. И.В. Филимонова, к.э.н. В.Н. Харитонова, к.з.н. Л.В. Эдер), кан,1щщrг 
географических наук, сслрудник географического факультета МТУ им. М.В. Ло
моносова А.П. Садов, кандидат исторических наук, старший научный СО'I))удник 
отдела Севера и Си.бириИнсnпуrазтнологии ианrропологии им. Н.Н. Мшшухо-Ма
клая РАН А.А. Сирина (назначена директором ИЭА РАН, академиком В.А. Тиш
ковым). В группу по этнокультурной проблемагике вошли: Н.Л. Жуковская, М.В. Ра
гулина, Е.М. Инешин, С.П. Тюхтенева. Н.Л. Жуковская работала над анализом 
южного варианта газопровода, который гипотетически проходил через Тункин
скую долину Бурятии; М.В. Рагулина-над бодайбинским вариантом коридора га
зопровода и частwшо над северным вариантом; С.П. Тюхтенева - над западным 

вариантом, необходимость в рассмо~рении которого возникла на заключительном 
этапе исследования; Е.М. Инешин - над анализом археологических объектов исто

рико-культурного наследия. 

Вступительная часть исследования, а также анализ предполагаемых коридоров 
ВСТО, северного и частично южного был наrшсан А.А. Сириной. Она вьmолняла 

работу координатора и редактора, вела переговоры с ассоциациями народов Севе
ра, представляла результаты исследования на рабочих встречах и видеоконферен
циях (вместе с Н.Л. Жуковской и М.В. Рагулиной), работала над составлением 
карты мест компактного проживания в коридорах газопровода ( с Н.Л. Жуковской 
и Е. Цыбиковой из НП «Прозрачный мир»). 

Эксперты и заказчики находились в постоянном контакте. Было проведено не
сколько рабочих встреч и видеоконференций с участием всех заинтересованных 
сторон, уточнялись цели и задачи, оттачивались формулировки, прояснялись воз
никавшие вопросы. В марте 2006 г. на обсуждение сторон был представлен про
межуточный доклад, а 4 июня 2007 г. прошла презентация и обсуждение результа
тов независимого исследования. 

Методология исследования 

С самого начала наша работа была хорошо организована. Это позволило в ука
занные сроки подготовить докладЪr по каждому из намеченных аспектов. Техниче
ская сторона работы, цели, задачи исследования и его методология были представ

лены в Техническом задании, подготовленным компанией 1НК-ВР и НПО. Экс
перты могли обсуждать, уточнять его, а заказчики имели право на окончательную 

корректировку. 

Изначально цели и задачи исследования были сформулированы следующим об
разом. 

Основная цель исследовапия 
• проведение объективного обзора основных факторов и региональной специ

фики регионов Восточной Сибири вокруг озера Байкал, оказывающих влияние на 
определение параметров для выбора оптимального коридора 'Iранспортировки уг
леводородов с КГКМ; 
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• проведение независимого анализа всех технически возможных коридоров для 
магистрального трубопровода с КГКМ с особым акцентом на ключевых экологи
ческих, социальных и этноку лътурньrх аспектах•, а также с учетом юридических, 
политических, технических, экономических и других ограничений, рисков и воз
можностей. 

Задачи исследования 
• Выделить все потенциально значимые факторы, которые дол:ж:ны быть рас

с,wотрены на ранних этапах процесса выбора .маршрутов трубопровода. Соци
альные, экологические и этнокультурные факторы должны находиться в центре 
внимания по простой причине: экологическая безопасность и социальное благопо
лучие, сохранение культурного многообразия являются важнейшими условиями 
экономического развития и предполагают широкий спектр различных точек зрения 
заинтересованных сторон. Все значимые мнения и точки зрения по ключевым во
просам необходим:о зарегистрировать и, где возможно, выделить сбалансирован
ную позицию, которая может служить отправной точкой для планирования и от

ветственного принятия решений. 

• Провести аоолиз возмож:ных экспортных коридоров на основе независи.мой 
оценки Северного и Южного коридоров, предложенных колтанией, а также аль
тернативных вариантов коридоров и способов транспортировки углеводородов с 
КГКМ. Все варианты (в частности, Западный, коридор расширенного ВСТО, мар

шрут на Бодайбо ИГ СО РАН, использование альтернативной конечной точки 
маршрута на территории РФ - г. Сковородино наряду с r. Забайкальском и т. д.) 
должны быть приняты во внимание и проанализированы с точки зрения всех шес

ти ключевых аспектов (геострагегического, технического, экологического, соци
ально-экономического, этнокультурного и коммерческого). В результаге исследо

вания должна быть проведена экспертная оценка по всем вариантам, включая ну
левой, без выделения какого-либо одного варианта в качестве предпочтительного. 

• Представить рекомендации по проведению полно.масштабной ОВОС с уче
том соцuально-эконо.мических и этнокулыпурных факторов в соответствии с 
российски.ми и .международными стандарта;wu. Рекомендации по более деталь
ному исследованию отдельных ключевых вопросов в рамка," ОВОС и основным 
направлениям полевых изысканий должны также включать предложения по тема
тике дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами и общест

венностью, если таковые будут признаны необходимыми. 
• Провести обзор известных проектных планов других компаний, планов соци

ально-экономического развития региона и других фоновых факторов, которые мо
гут оказать влияние на выбор экспортного коридора и должны быть учтены для 

• Эпюкулыурные аспекты включают вопросы потеFЩИалъного воздейсmия на территории ,:ра
дициОЮiОГО расселения и хозяйственной деятельности коренных народов и мес11-1ых сообществ, 
сакральные места, и другие территории, культурно-значимые для коренных народов и местных 

сообществ. 
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синхронизации и общей координации деятельности, вт. ч., с точки зрения госу
дарственных приоритетов развития (Энергетическая стратегия России на период 
до 2020 r., Экологическая доктрина России, материалы саммита G8 в Санкт-Пе
тербурге по энергетической безопасности, приоритетные национальные проекты, 
газификация регионов и т. д.). Выполнение этой задачи поможет представить сба
лансированные рекомендации межведомственной рабочей группе при Минпром
энерrо и другим государственным органам для принятия ответственного решения 

по выбору экспортного коридора, принимая во внимание проектные планы других 
компаний, а также приоритеты социально-экономического развития Восто'ПIОЙ 
Сибири. 

• Провести комплексную оценку воздействия на ООПТ. находящихся в зоне 
влияния проекта, используя реко.м~ндацииМеждународного союза охраны приро
ды и рабочих органов Конвенции по биоразнообразию. 

• Изучить потребности и предложить возможный механизм по организации 
независимого (общественного) мониторинга реализации проекта для обеспечения 
экологической безопасности. 

Методология 
Методология также была сформулирована заказчиками и предполагала анали

тический обзор изучения открытых, надежных и верифицируемых источников ин

формации, без проведения полевых выездов и изысканий. Было особо подчеркну
то, что данное исследование не является формой или частью «Оценки воздействия 
на окружающую среду» (ОВОС), которую потребуется провести отдельно в соот

ветствии с требованиями законодательства после принятия соответствующими ор
ганами решения по выбору маршрута. 

Основным методологическим инструментом исследования доJDКен быть анализ 
всех вариантов коридора сквозь призму шести аспектов: 

• Геостратегичес1-.-uй - оценка вариантов должна проводиться на основе клю

чевых геостратегических реалий, которые являются ограничивающими факторами 
в географическом, а также политическом смыслах. (Например, позиция Китая о 
неприемлемости маршрута через Монголию, проведение маршрутавдолъ государ
ственной границы и т. д.) 

• Технический - должны анализироваться только технически (инженерно) вы
полни.мые варианты. Например, при определении маршрута необходимо учиты
вать существующие на сегодняшний день инженерные и прочие технологические 

ограничения, а также естественные преграды, которые могут мешать прокладке 

трубопровода. 
• Экологический - определенные варианты маршрута не являются приемлемы

ми с экологической точки зрения (например, маршрут через озеро Байкал или в 
непосредственной близости от него). Должны быть учтены риски, связанные с 
сейсмикой, рельефом и экзогенными процессами, поверхностными водами, нали

чием ООПГ, редких видов биоты и сообществ, устойчивостью почв и т. д .). 
• Социальио-эконол~ический - определенные варианты маршрута могут способ

ствовтъ газификации регионов и заселенных территорий, что поможет внести по-
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зитивный вклад в региональное социально-экономическое развитие. Возможны 
также негативные социальные последствия, связанные с утратой рабочих мест в 

смежных отраслях экономики, например, в угольной отрасли. Также необходимо 
учитывагь юридические ограничения вариантов маршрута. 

• Этнокультурный - необходимо проанализировать, какое воздействие может 
оказать проект на культурные традиции и обычаи коренных народов и местного 
населения, ведущих Ч)адиционные виды хозяйственной деятельности, а так.же 
оцеюпь риски УЧ)аты культурного многообразия в результате возможных необра
тимых изменений их среды обитания. 

• Коммерческий - прокладка маршрута по существующим индустриальным ко
ридорам в обход всех экологически чувствительных территорий может оказаться 
нереальной по коммерческим причинам с учетом увеличения протяженности тру
бопровода и затрат. Например, цена на газ окажется слишком высокой для конеч
нъrх пользователей, что сделает проект экономически нежизнеспособным. 

Базыд01тых 
Компания предоставила экспертам необходимые для проведения независимого 

исследования материалы, которые у нее имелись. Метабазаданных для обзорного 
экспертного исследования включала разработанную документацию ( «Предвари
тельная оценка экологических рисков и воздействий на окружающую среду при 
полномасштабном освоении КГКМ»; «Предварительная ОВОС»; «Геодинамиче
ские риски. Краткий аналитический обзор»; «Отчет об общественных обсуждениях 
проекта на стадии ДОН газоснабжения РБ» и ряд др.), и документацию, находя
щуюся в разработке ( <<Инженерные и технические решения мероприятий ГО и 
ЧС»; «Гидравлические расчеты и схема транспортировки газа>>; «Основные техни
ческие решения»; «Организация строительства» и т. п.). Бурятское общественное 
объединение по Байкалу предоставило дополнительные материалы: «Материаль1 
общественных обсуждений проекта "Обоснование инвестиций строигельства неф
тепровода Россия-Китай" (заказчики - ОАО НК ЮКОС, ОАО АК Транснефть, 
2003»; «Материалы общественных обсуждений Декларации о намерениях "Проек
тирование и СЧ)Оительство газопровода Ковыкта-Анrарск-граница РФ" ( заказчик 
ОАО Ко?.mания "Русиа Печ>олеум"), 2001, РБ»; «Оценка окружающей природной 
среды по ч>ассе нефтепровода "Россия-Китай" на территории национального пар
ка "Тункинский", 2002»; «Заключения экологических экспертиз проекта строи
тельства нефтепровода "Россия-Китай" 2003- 2004» и ряд др. 

Проблема состояла в том, что в данной метабазе документов этнокультурный 
раздел бъш представлен очень слабо (за исключением Тункинского национального 

парка), что отражает общее неудовлетворительное положение с этнокультурной 
проблематикой в имеющихся наданнъIЙ момент экспертизах. Перед группой вста
ла необходимость сбора дополнительных материалов. Заказчики положительно 

решили вопрос о выезде представителя группы по этнокультурной проблемагике в 
Восточную Сибирь для сбора статистической информации и для встреч с главами ас
социаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и 
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местными IШО. В Иркутске, Улан-Удэ (и дополнительно в Якутске) была закуп
лена необходимая статистическая информация, собрана литература, а также про
ведены встречи в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Иркут
ской области (и.о. главы В.А. Кузнецов) и Республики Бурятия (глава- А.П. Най
канчина). В.А. Кузнецов, А.П. Найканчина снабдили нас: первый - литературой и 
видеофильмом об эвенках Иркутской области, вторая - информацией справочного 
характера из районов проживания малочисленных народов в Бурятии. Состоялись 
рабочие встречи в неправительственных экологических организациях «Байкаль
ская экологическая волна» и «Бурятское общественное объединение по Байкалу», 
а также с экспертами М.В. Рагулиной и Е.М. Инешиным, которые выполняли со
ответственно: обзор бодайбинского вариаmа трубопровода (который не был вкmо
чен в финальный отчет в связи с тем, что такой обзор не был выполнен по другим 
поставленным в ТО аспектам) и археологический обзор памятников по вариаmам 

маршрутов. В апреле 2007 г. компания организовала выезд представителей НПО и 

экспертов непосредственно на месторождение, а также встречу с администрацией 
Жигаловского р-наИркутской обл., на территории которого расположено КГКМ. 

СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ ИТОГОВОГО ДОКЛАДА 
НЕЗАВИСИМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ ЭКСПОРТА 

ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО ГАЗА 

Структура тематических разделов итогового доклада независимого исследова-
ния по вариантам экспорта восточносибирского газа представляла собой: 

1. Введение (цели и задачи обзорного исследования; краткое описание 
проекта экспортного газопровода с КГКМ). 
2. Ключевые факторы и региональная специфика, оказывающие 
влияние на выбор оптимального маршрута 

Экономические и геополитические факторы.< ... > 
Геоэкологические, социальные и этнокультурные факторы. < ... > 

• Территории ограниченного и традиционного природопользования, вт. ч. тер
ритории, используемые для нужд традиционной экономической деятельности ко
ренным.и народами. 

• Места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов и др. этнических общностей. 

• Наличие сакральных ( священных) мест, археологических памятников и объек
тов историко-культурного наследия, имеющих особое значение для проживающих 

в регионе коренных народов и местного населения в целом. 

• Необходимость защиты традиционной культуры коренных народов и старо
жильческого населения, в особенности тех сообществ, которые сол-раняют высо

кую степень прямой зависимости от природных ресурсов соответствующих терри
торий (в соответствии с существующей законодательной базой РФ и перспектива

ми ее развития). 
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Обзорный анализ возможных вариантов коридора для экспортного газо
провода с КГКМ (включая «нулевой» вариант) 
Все эксперты проводят обзорный анализ коридоров по единому формаrу. 
Коридоры, предложенные НПО, проектными институтами и компаниями-

операторами: 

А) Северный (рекомендованный группой «Выбор» ТНК-ВР и РУСИА Пет
ролеум). 

Б) Южный (рекомендованный группой этапа «Выбор» ТНК-ВР и РУСИА 
Петролеум). 

В) ВСТО ( «Транснефть» В 1 - с конечной точкой в Забайкальске и В2-с ко
нечной точкой в Сковородино). 

Коридоры, предложенные экспертами и государственными органами: 
f) Интегрирующий вариант (рекомендованный В.Ф. Вексельбергом) 
д) Транспортная система «Востою> (рассматриваемый межведомственной 

рабочей группой при Минпромзнерго). 
Е) Западный (вариант интеграции в газотранспортную систему Газпрома 

«Алтай»). 
Ж) «Нулевой» вариант - отказ от строительства экспортного газопровода 

(возможности экспорта СПГ по железной дороге в страны А ТР). 

Итоговая сводная таблица (матрица), резюмирующая выводы по всем 
рассмотренными вариантам коридоров, включая нулевой вариант 

Варианты 
Геополити- Технический (ин-

Эколоrиче-
Социально- Этнокуль-

Коммерче-
ческий ас- женерно-rеоло- экономиче- турный ас-

маршрута 
пект гический) аспект 

ский аспект 
ский аспект пект 

ский аспект 

А 

Б 

в 

г 

д 
Е 

ж 

3 
и 

Итоговые рекомендации 
Список ключевых вопросов и рекомендаций к предстоящей ОВОС; вопросы, 

которые следует учесть при подготовке ДОН и ОИ по проекrу экспортного газо
провода с КГКМ. Готовится экспертами совместно и редактируется основным экс
пертом, обсуждается и утвер)}Щается с рабочей груmюй НПО-ТТНК-ВР. 

Резюме для органов государственной власти, руководителей компании и 
лиц, принимающих решения 

Готовится основными экспертами на основе консенсуса и утвер)}Щается рабо
чей группой ТНК-ВР-НПО. 

Приложение: сопрово)}Щающие картографические материалы. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВОГО ДОКЛАдА 

В резу ль тате дискуссий и обсуждений была составлена итоговая таблица (мат
рица) и выработаны итоговые рекомеJЩации и резюме для органов государствен
ной власти, руководителей компании и лиц, принимающих решения, а также под
готовлена карта обзорных вариантов газопровода. ПрезентацJ{Я итогового доклада 
независимого исследования прошла на заседании Круглого стола «Обсуждение ре
зультатов независимого исследования по вариантам экспорта природного газа с 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения». Оно состоялось 4 июня 2007 г. 
в Москве, в зале заседаний гостиницы Холидэй Инн по ул. Лесная, 15. На заседа
нии присутствовали представители бизнеса: ТНК-ВР, ВР, РУСИА Пе,ролеум, 
«Газпром», ФРЭКОМ, а также международных, российских и региональных не
правительственных организаций: Всемирного фонда дикой природы (WWF Рос
сии), Гришrис России, Экоцентра «Заповедники», НП «Прозрачный мир», Союза 
охраны mиц России, Бурятского регионального объединения по Байкалу, RAIPON 
(Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока РФ), IFAW, Российского экологического союза, Всемирного союза охраны 
природы, Института «Экоюрис», ФоJЩа Карнеги, Международного экологическо
го союза. Вводные замечания были сделаны Алексеем Книжниковым (представи
телем основной грутmы llllO, WWF России), и Аластером Фергюсоном (замести
телем исполнительного директора по развитию газового бизнеса ТНК-ВР). Экс
перты представили результаты работы. Затем последовали вопросы и комментарии 
участников. Был подrотовлен короткий пресс-релиз. После обеда прошла дискус
сия по вопросу обсуждения выводов и рекомендаций итогового доклада независи
мого исследования по вариантам экспорта. Ковыктинскоrо газа. 

Как было подчеркнуто на заседании Круглого стола, «такого рода сравнитель
ный анализ, выпоJШЯемый по инициативе как обществеююсти, так и бизнеса -
уникальное явление для нашей страны. Именно такой подход может стать основой 
для объективного и аргументированного обсуждения вопросов нефтегазовой про
винции в Восточной Сибири совместно с производителями, потребителями и 
представителями общественности». 

Для обеспечения наглядности вариантов транспортных коридоров Некоммер
ческое партнерство «Прозрачный мир» при финансовой поддержке Всемирного 
фондадикой природы (WWF) подrотовило подробные карты-схемы всех вариан
тов трубопровода. Наша группа работала с этой организацией по нанесению на 
карту мест компактного проживания и традшщонной хозяйственной деятельности 
коренных малочислешп,rх народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в районах 
предполагаемых коридоров газопровода. 

Было подчеркнуто, что <<Исследование носило предварительный и обзорный ха
рактер, его ценность заключается в идентификации и сбалансированном учете 
ключевых факторов, которые следует принять во внимание при принятии решения 
по освоению КГКМ и выбору коридора для экспортного газопровода, учитываю
щего мнения всех заинтересованных сторою>9. 

Ниже мы публикуем доклад по этнокультурному разделу в том виде, как он был 
представлен в июне 2007 г. Рекомендации следует смотреть в Прwюженuи. 
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ПРАВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ НА 
ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
МЕСТ А ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ И 

МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Задача превращения России в мирового энергетического лидера связана, в ча
стности, с необходимостью урегулирования внутренних проблем, вызванных неф
тегазовым освоением территорий. Прежде всего это касается Сибири, где в резуль
тате интенсивного развития промышленной индуС'IрИИ периодически возникают 
конфликты между коренными малочисленным народами и местным населением, 
ведущими традиционное природопользование, с одной стороны, и промышленны
ми компаниями - с другой. 

Данное исследование имеет предварительно-прогностический характер, анали
зируя возможные риски в случае реализации различных вариантов коридоров ма

гис'Iрального газопровода. Эти риски относятся к двум основным вопросам: 1) не
обходимости соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока и местного населения (далее - население) на 'Iрадиционное 
природопользование и образ жизни~ 2) необходимости СОл'-ранения памятников ис
тории и культуры. 

Лимитирующие факторы на данном этапе экспертной работы: 
1) малая исследованность южной Якутии, Бурятии и Читинской обл. в отноше

нии традиционного природопользования населения; 

2) относительно ограниченный объем информацЮf в связи с тем, что этнологи
ческая (этносоциальная) экспертиза пока не обязательна; 

3) невозможность выяснить отложенное воздействие на коренные малочислен
ные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока и местную социальную среду. 

Законодательная база РФ в отношении прав коренных малочисленных: 
народов и пути ее совершенствования 

Коренные народы, коренные малочисленные народы, 
коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

местное население 

Воздействие проекта прокладки газопровода ожидается на всю местную этно
социальную среду, поэтому в экспертном исследовании используются все вышена

званные термины. Особое внимание, в соответствии с российским законодательст
вом, в данном исследовании уделено именно коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - народы Севера). В некоторых случаях 
все вышеупомянутые термины заменяются термином «население». 

Стаrус коренных малочисленных народов закреплен в Конституции Россий

ской Федерации и соответствует принципам и нормам международного права и 
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международным договорам РФ (ст. 69). Согласно Консти,уции РФ ( ст. 72 пункт м) 
обязанностью органов власти является «защита исконной среды обитания и тради
ционного образа жизни малочисленных этнических общностей». 

Признание особого статуса коренных малочисленных народов Севера харак

терно для нашего государства. Коренными малочисленными народами Севера 
считаются те, кто ведут образ жизни, основанный на традиционном природополь
зовании: оленеводстве, охоте, рыболовстве и собираrельстве. В настоящее время 

это достаточно локальные группы населения 1°. 

В российском законодательстве принято следующее определение коренных ма
лочисленных народов: 

народы, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на терри
ториях традиционного расселения своих предков, СОл'])аняющие традиционный об

раз жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации 
менее 50 тыс. чел. и осознающие себя самостоятельными этническими общностя
ми (ФЗ «Об общих принципах организации общин ... », ст. 1). 

Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 

утверждается Правительством Российской Федерации по представлению органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях кото
рых проживают эти народы 11

• Из 45 коре1mых малочисленных народов 40 народов 
Постановлением Правительства от 17 апреля 2006 r. отнесены к «коренным мало
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока». Этот список является 

открытым. 

Как правило, заемщиками крупных проектов выступает Всемирный Банк (далее 
- ВБ), или Европейский Банк Реконструкции и Развития (далее - ЕБРР), которые 
руководствуются специальными правилами в отношении коренного населения. В 

частности, Операционное руководство ВБ адресовано именно коренным народам, 
причем термин «коренные народы» используется в широком смысле для обозна

чения особьп,, уязвимьп. социально-культурных групп, у которых в той или иной 
степени присутствуют особые характеристики, как-то: самоидентификация, кол

лективная привязанность ксредеобитанияидр. (см. ст.4OПВБ4.10см. в «Этно
логической экспертизе» 12

). 

На Севере и в Сибири живут группы населения, исторически имеющие кровно

родственные связи с коренными малочисленными народами, вт. ч. русское старо

жильческое население, другие группы коренного и местного населения. И" образ 
жизни и благосостояние зависят от ресурсов природы и состояния природной сре

ды. Они тоже связаны с землей особыми духовными узами и выступают в ее защи
ту в случае угрозы ее состоянию. Эти группы населения в соответствии с ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», <<06 
общих принципах организации общин коренных малочисленньп. народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ» приравнены к коренным малочисленным наро-

I' дам, но перечень их самоназваний не включен в официальные списки ~. 
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Зако11ы 
Базовое значение в области защиты прав коренных малочисленных народов 

имеет Закон «О гарантиях прав кореm-1ых малочисленных народов Российской Фе
дерации» от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ. В нем закрепляются их коллективные и 
индивидуальные права. Позже были приняты Федеральные законы «Об общих 

nрmщипа,-х организации общин кореmiых малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ» от 20 шоля 2000 г. №104-ФЗ, «О территориях тра,щщи
онного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ» от 7 мая 2001 г. №49-ФЗ14. В них получили отражение от
дельные стороны жизнедеятельности коренных народов. Кроме того, права наро
дов Севера отражены в федеральных закона,"'<: «Об охране окружающей среды» от 
1 О января 2002 г. №7-ФЗ, «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 r., «О 
животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 127-ФЗ и ряде др. 

Права коренных малочисленных народов Севера на землю осуществляются в 
виде права пользования и контроля, поскольку земли их традиционного природо
пользования представляют собой государственные или муниципальные земли. 

Права коренных малочисленных народов Севера в сфере землепользования ре
гулируются ФЗ «О территориях традиционного природопользования .коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» и Земельным 
Кодексом. По этому Закону ПП определены .как «особо охраняемые природные 
территории, образованные для ведения традиционного природопользования и тра

диционного образа жизни кореFПfЬIХ малочислеJПfЬ1х народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» ( ст. 1). ТIП подразделяются на особо 
охраняемые природные территории федерального, регионального и местного зна
чения ( ст. 5). В Законе оговорен порядок образования ПП ( ст. 6, 7, 8), их правовой 
режим. Коренные малочислеJПfЬ1е народы Севера имеют право пользования при
родными ресурсами на таких территориях для ведения традиционного образа жиз
ни (ст. 13). Основные положения этого законанашли подтвержцение в Земельном 
кодексе РФ. Кроме термина ПП, в законодательстве широко используется термин 
«территории традиционной хозяйственной деятельности». 

Данный закон пока не работает: со времени его принятия не создано ни одной 
территории традиционного природопользования. В то же время необходимость в 
их законодательном оформлении очень острая, о чем говорят начавшиеся судеб
ные процессы по коллективным искам народов Севера15 . Ученые-этнологи и соци
альные географы активно работают над обоснованием таких территорий 16. 

Федеральный закон «О животном мире» гарантирует право Iражданам из ~шсла 
малочисленных народов и их обьединеНИЯt\1 на приоригетное пользование живот
ным миром на территориях традиционного расселения и хозяйственной деятельно

сти, применение традиционных методов добывания объектов животного мира и 
продуктов их жизнедеятельности (ст. 48, 49). 
В законодательстве учтены этнические интересы, компенсации (в виде пла

тежей, поступающих в бюдж;ет субъекта Федерации) при пользовании недрами 

в районах проживания малочисленных народов ( ст. 7 ФЗ в редакции от 7 января 
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1999 г. «О соглашениях о разделе продукции» 17). Народы Севера имеют право на 
возмещение убытков, причиненных им в резулътаге нанесения ущерба исконной 
среде обитания (ст. 12 ФЗ «О территориях ... »). 

Взаимодействие промышленных компаний и коренных малочисленных народов 
Севера происходит в рамках правового регулирования недропользования в Рос
сийской Федерации и строится на принципах совместного распоряжения недрами 
РФ и субъектов РФ, платном пользовании недрами и лицензионном порядке пре
доставления недр в пользование. Ввиду особой экологической опасности добычи и 
транспортировки нефти и газа эти процессы регулируются также природоохран
ным законодательством. В ФЗ «О недрах» полномочия по «защите интересов ма
лочисленных народов, прав пользователей недр и интересов граждан, разрешению 

споров по вопросам пользования недрами» отнесены к поmюмочиям органов вла

сти субъектов Федерации (ред. 2004 г., ст. 4, п. 10). 
В б\льшей степени прописаны рассматриваемые вопросы в Федеральном зако

не «О соглашениях о разделе продукции» (1995 г.). Данный закон регулирует лишъ 
те отношения, которые воз.никают при включении рассмаrриваемого участка недр 

в обоснованный правительством перечень для работы по данному закону. Он 
предполагает, что участок недр, расположенный на территории традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, 
выделяется по решению законодательного органа субъекта РФ, принятого с уче
том интересов коренных малочисленных народов 18

. 

Согласно стсrгье 7 (п. 3) этого закона «при выполнении работ по соглашению на 
объектах, расположенных на территориях традиционного проживания и хозяйст
венной деятельности коренных малочисленньrх народов, инвестор обязан прини
мать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренньо, малочислен
ных народов, а также обеспечивагь выплщ соответствующих компенсаций в слу
чаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации». 

В законодательстве определено, в частности, « право граждан РФ и особо наро
дов Севера на участие в принятии решений при осуществлении различных, вт. ч. 
промыи/Jlенных, проектов в районах их про:ж:uвания». 

Коренным малочисленнь1м народам Севера предоставлены коJUiективные и ин

дивидуальные права на участие в контроле над землями различных категорий 
(ст. 8 п. 3 ФЗ «О гарантиях прав ... »), участие в экологических и этнологических 
экспертизах проектов (ст. 8 п. 6 ФЗ «О гарантиях прав ... »), участие в референду
мю< в отношении проектов, моrущих нанести вред окружающей среде (ст. 13 ФЗ 
<<06 ол-ране окружающей среды» - эта статья относится ко всем гражданам РФ), 
программа.,-х контроля за сохранением исконной среды обитания. 

Особен.ности регион.альн.ых закон.одательств 
К настоящему времени сформировалось обширное региональное законодагель

ство по вопросам защиты прав коренньrх малочисленньrх народов. Оно является 
производным от федерального и отличается неоднородностью в связи с разнообра-
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зием условий, потребностей, возможностей и в некоторых случаях - отсугствием 
необходимых федеральных законов. В социально-экономической сфере складыва

ется разнообразное правовое регулирование: целевые программы социально-эко
номического развития народов Севера, а также законодательно установленные 
специальные правовые режимы и льготы 19 • 

В ряде субъектов Федерации, где активно работает промышленность, разрабо
таны законы, более детально регламентирующие взаимоотношения между корен
ными народами и хозяйствующими субъектами, работающими в сфере недрополь
зования, лесоперерабатывающими компаниями (Ямале-Ненецкий, Ненецкий АО, 
Ханты-МансийскийАО).Очевидно, регионалъныезаконодателъствабудугсовер
шенствоватъся в тех субъекта,'< РФ, через которые пройдет газопровод. Из послед
них Якутия является лидером в этой сфере: за период с 1992 по 1999 rr. в РС (Я) 
принято семь законов, имеющих непосредственное отношение к правовому урегу

лированию проблем коренных малочисленных народов Севера. Так, часть плате
жей за пользование недрами, поступающими в бюджет республики, используется 
для социально-экономического развития малочисленных народов, оленеводству 

гарантируется государственная поддержка20. Кроме того, в 2006 r. в республике 
приняты Законы о территориях традиционного природопользования и традицион
ной хозяйственной деятельности народов Севера Республики Саха (Якутия) (За
кон .. . , 2006). 

Перспективы развития законодательства 
Из федерального законодательства за последние годы был изъят ряд важных 

положений, касающихся народов Севера, например, использование субъектами 
РФ части платежей за пользование недрами для социально-экономического раз
виrия народов Севера и др. Такая ситуация «свидетельствует о нестабильности 
правового ~fгулирования отношений, связанных с коренными малочисленными 
народами» . 

Правовые акты, принятые в отношении народов Севера, отличаются деклара
тивностью, не имеют конкретных механизмов реализации, дублируют или взаимо
исключают друг друга. Как следствие, законоположения нередко остаются на бу
маге. Земельный кодекс (2001) не признал право на возможность получения лица
ми из числа коренных малочисленных народов Севера и их общинами земельных 
участков на праве постоянного (бессрочного) владения, что вызвало противоречия 
в законодательстве, которые не ликвидированы до настоящего времени. Неслучай
но, что заметных успехов в создании территорий традиционного природопользо
вания нет. Территорий традиционного природопользования юридически, т. е. фор
мально, пока нет в районе прохождения возможных коридоров -rрассы трубопро
вода, хотя фактически они есть: это те территории, на которых коренные малочис
ленные народы ведут традиционное природопользование, традиционную хозяйст

венную деятельность. Часто они объединяются для этого в родовые общины. Сре
ди форм хозяйственной организации в района..'< проживания коренных малочис
ленных народов есть также фермерские хозяйства, кооперативы, акционерные об
щества, унитарные муниципальные предприятия, совхозы. 
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Российское законодательство не учитывает интересы тех rpyпn коренного насе
ления, которые были насильно переселены из мест их традиционного проживания 
и лишены своих ресурсов в 1960-70-е гг. Однако некоторые заёмщики (например, 
требование ОП 4.10 Всемирного банка), требуют уточнить неудовлетворенные 
претензии, касающиеся права пользования землями и ресурсами, принадлежавши

ми кореюп,1м народам в силу обычая. 
Аналогично, хотя российское законодательство ограничивает понятия «тради

ционная хозяйственная деятельность», Всемирный Банк признает, что идентифи
кация коренных народов должна производиться не только исходя из их традици

оmюй экономической деятельности. 

В последнее время возникла новая парадигма в подходах к коренному населе

нию, которая предполагает не только гарантии, обеспечивающие «ненанесение 
вреда», но и необходимость долевого участия населения, затрагиваемого проектом, 

в пользовании связанными с ними благами22. 
Эвенками уже поднимался вопрос о компенсациях, которые должны быть вы

плачены в общины за неминуемую деградацию среды и отчуждение части тради

ционнъ1х хозяйственных территорий. Их волнуют также «политические>> вопросы 
относительно более справедливого распределения ресурсов от добычи углеводо
родов и о преодолении сырьевой направленности экономики за счет развития иных 
производств23 . 

Все эти обстоятельства вместе с возросшей активностью малочисленных наро
дов Севера в отстаивании своих прав и интересов на традиционное природополь
зование и образ жизни, на чистую экологическую среду позволяют предположить, что 
законодательство в области прав коренных малочисленных народов Севера будет 
дополняться и совершенствоваться. Пока же недостатки законодательства и про
цедуры его пра:воприменения вызывают недоумение и путаницу у комnаний-опе

раторов, а также возможность обойти закон в отношении социальных, включая эт
нокулыурные, вопросов, чrо нарушает права народов Севера и местного населения. 

Закон об этнологической (этпосоциальной) экспертизе" 
Этнокультурная составляющая до сих пор не получила полноправного и подо

бающего места в имеющихся в Российской Федерации экспертизах, но она приоб

ретает все больший вес и значение. Несмотря на отсутствие закона об этнологиче
ской экспертизе (примерный зарубежный аналог - «Исследование воздействия на 

социальную среду»), за последние годы накоrmен некоторый опыт проведения об
щественных этнологических ~этносоциалъных) экспертиз, а также экспертиз, зака
занных самими компаниями2 . Все они имеют рекомендательный характер. Пока 
же некоторые ее составляющие рассматриваются в рамках экологической экспер
тизы, а также в рамках историко-культурной экспертизы. 

• В настоящее время вошел в качестве составной части в проект Закона РФ «О защкге исконной 
среды обитания, традициоююго образа жизни и 1J)адицио:нноrо природопользовшmя кореш1ых 
малочисленных народов Российской Федерацию>, в апреле 2008 г. рассма1J)ивавшийся в первом 
чrении в Госдуме РФ. 
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Федеральный закон об этнологической (этносоциальной) экспертизе на,ходится 
в стадии доработки. Идут дискуссии относительно названия закона; народ, этниче
ская группа или местная социальная среда должна быть её объектом; каковы мето
дики её проведения и т. д. В частности, все больше экспертов склоняется к мысли 
проводить экспертизу промышленных проектов в части воздействия на всё мест

ное население, всю этносоциальную среду. Общественность, промышленные ком
пании,геные и госслужащие всё яснее осознают необходимость принятия такого 
закона ) . Этнологическая (этносоциальная) экспертиза - одно из ключевых на
правлений дальнейшей работы по устойчивому развитию коренных малочислен
нъ1х народов и всего населения России. 

Специфика мест проживания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Месторождения углеводородного сырья на,ходятся на землях, которые истори
чески осваивались и продолжают осваиваться разными народами Российской Фе
дерации. 

Историческое заселение и развитие Сибири, форсирование процесса оседания в 
советский период, а с недавнего времени - активное наступление промышленно
сти вызвало процессы сокращения территорий, пригоднъrх для занятий 11)адици

оннъ1м природопользованием и численности людей, ведущих 11)адиционный образ 
жизни. В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 11.01.1993 г. опреде
лены районы проживания народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с точки 
зрения мест компактного проживания (различнъ1х типов населенных пунктов - се
ло, поселок, рабочий поселок, деревня) . Доля сельского населения среди народов 
Севера составляет около 72 %. Традиционное природопользование и образ жизни 
до сих пор практикуются народами Севера, вт. ч. живущими оседло в сельских на
селенных пунктах. 

Историческое право на земли не признается Российским законодательством. 
Вероятно, это связано с тем, что спецификой значительной части сельского насе
ления Восточной Сибири является то, что оно живет на одних и тех же местах в те
чение многих сотен лет, имеет кровнородственные, социально-экономические и 

культурные связи, локальные культурные особеfШОСТИ. Это выражается в превали
ровании смешаннъLх поселений в местах проживания кореннъ1х малочисленных 
народов Севера. В Южной Сибири нормой является специфичная этносоциальная 
среда, составной частью которой являются коренные малочисленные народы 

Севера. 
На территории и в непосредственной близости от предполагаемъrх коридоров 

трубопровода проживают народы, ведущие 11)адиционные образ жизни - эвенки, 
сойоты, буряты, русские старожилы, вт. ч. семейские Забайкалья, якуты, алтайцы, 
казахи. Эвенки и сойоть1 относятся к категории «коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока» (сойоты отнесены к этой категории Поста
новлением № 255 Правительства России от 24 марта 2000 r.) и их права законода
тельно защищены. ЧислеfШость сойотов 2739 чел. (2002 г.), они живут на террито
рии Республики Бурятии в основном в Окинском национальном районе. 
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Большинство предложенных к рассмотрению вариантов коридоров проходит 

через земли эвенков, общая численность которых - 3 5 тыс. чел. на терриrории всей 
Российской Федерации (2002). Из всех народов Севера они расселены наиболее 
широко небольшими этническими груmrами в шюэпшчном окружении. По образу 
жизни эвенки различаются на кочевых, полуоседлых и оседлых. Около 25-35 % 
ведут традиционный образ жизни на исконных территориях. Часть эвенков южной 
Якутии, живущая вблизи коридора предполаrаемого трубопровода (вариант 
ВСТО) была многократно переселена со своих родовых мест в связи с укрупнени
ем и индустриальным освоением (золото-и угледобычей). Основные занятия эвен
ков - охота (пуIШiая и мясная), оленеводство (преимущественно транспортное), 

рыболовство. Эвенки восточной и юго-восточной Бурятии уже несколько столетий 
сочетают охоту с коневодством. Их наименование - «мурчёны», в отличие от 

оленных эвенков - «орочёнов». На юге Читинской обл. и юге Бурятии (Закамен
ский р-н) есть потомки конных эвенков рода князя Гантимурова, до революции 
охранявшие южные грающы Российского государства. Тип землепользования 

экстенсивный, который требует для осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности значительных земельных площадей. До перевода на оседлость в 
193 0-е гг. большинство эвенков были таёжными кочевниками, чъя сеть поселений 

имела рассредоточенный, микроареальный характер. Эта поселенческая специфи
ка до сих пор сохраняется у оленных эвенков. Административные границы рай

онов и муниципальных образований не являются препятствием для традиционного 
природопользования. 

Специфика объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) 

Кроме проблем деградации среды, имеется реальная опасность разрушения. 

объектов культурного наследия, прежде всего культурных ландшафтов. Вышена

званные проблемы озвучены эвенками северного Прибайкалья во время полевой 
работы одного из экспертов в двух эвенкийских общинах в 2005 г. Те же самые 
проблемы встанут и перед другими группами коренного малочисленного и мест

ного населения, которые попадут в зону коридора маrистрального газопровода. 

Эти проблемы следует иметь в виду представителям компаний и властям, посколь

ку их игнорирование может спровоцировать социальное беспокойство, националь

ное напряжение и межэтнические конфликты. 
До широкомасштабного проникновения промышленности на Север объекты 

культурного наследия народов Сибири не нуждались в законодательной охране, 

т. к. находились под действием обычного права ( системы запретов) этих народов. 
Сейчас ситуация изменилась, и государство взяло на себя обязательства по их вы

явлению и охране, в соответствии с законами «Об особо охраняемых природных 

территориях» (1996), «Об объекта,'{ культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (2002)26

. 
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Категории памятииков истории и культуры 
В Законе «Об объектах ... » (2002) дано определение историко-ку лЬ'Iурным па

мятникам и их разновидностям. В соответствии со ст. 3 упомянутого закона они 
подразделяются на три больших категории: памятники, ансамбли и достопри.'1еча

тельные места. В категорию «памятники» входят, в чаС'Пfости, отдельные построй
ки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в частности, 
памятники религиозного назначения- церкви, часовни), отдельные захоронения, 
пам:ятники археологии. В каrегорию «ансамбли» попадаютгруrm:ы изолированных 
или объединенных памятников, строений, сооружений различного, вт. ч. религи

озного назначения (например, некрополи, дацав:ы, монастыри). В категорию «дос
топримечательные места» попадаюг творения, созданные человеком, или совмест

ные творения человека и природы (например, цеН'IJ)ы исторических поселений, 
памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей фор
мирования народов, места совершения религиозных обрядов, культурные слои ар
хеологических памятников). 

Множественность используемых определений (вт. ч. и в научных работах) го
ворит, во-первых, о большом разнообразии объектов культурного наследия, а, во
вторых, о том, что универсальной терминологии в их отношении не существует. 

Вероятно, законодательные акты будут учитывать практический опыт выявления 
таких мест в процессе проведения историко-культурных экспертиз. 

Некоторые закоиомериости в топографии памятииков истории и 
культуры у народов Сибири 

При трассировке коридора и проведении историко-культурной экспертизы в 

районах Сибири эксперты могут обнаружить, кроме памятников археологии и ар
хитектуры, еще и различные виды культовых мест, часто взаимосвязанных друг с 

другом и образующих единый и неделимый природно-культурный Л'андmафт. Это 

могут быrь священные горы, священные рощи, источники, отдельные деревья, 

обо, бариса. Этноrрафический/культурнъrй ландшафт- места, почитаемые корен
ными народами из-за длительных и комплексных отношений с землей. Он выра

жает их единство с природной и духовной средой и охватывает традиционные зна

ния духов, мест, земли и эколоrии27 . 
Культурные ландшафты, представляющие собой сеть взаимосвязанных культо

вых и памятных мест, центры исторических поселений, места совершения религи

озных обрядов представляют особую проблему для строительства. Они не имеют 
обозначений, часто ничем не отличаются от окружающих природных объектов, их 
невозможно перенести. Отрицательное отношение местного населения к строи

тельству в связи с нарушением покоя священных и культовых мест и тем более их 
разрушение может стать долговременной проблемой. 

В связи с лимитирующими факторами даmюго этапа экспертизы целесообразно 

указать на закономерности в топографии таких мест у сибирских народов, с осо
бым вниманием к эвенкам, бурятам, якутам и русским старожилам. 

23 



Сирина А.А., Жу1,:овская Н.Л., Инешин Е.М., Рагулина М.В., Тюхтенева С.П. 

Газ на экспорт: этнокультурные flробле111ы транспортиро81,·u 

Кочевой образ жизни эвенков в тайге и горной тайге обусловил «рассеянный» 

характер их достопримечательных мест на местности. Священными у эвенков счи
таются места перевалов, водоразделы, деревья, скалы необычной формы, рисунки 
на скалах. Среди объектов культурного наследия социального происхождения (па
мятных мест) - воздушные и грунтовые захоронения в тайге и на поселковых 
кладбища,"Х; места больших шаманских камланий, которые использовались только 
один раз и навсегда оставлялись 28

. 

Культовые места бурят, якутов, русских связаны с их б\льшей оседлостью в 

пределах более ограниченных территорий. У бурят выделяются: отдельные горы и 
шаманские обо, места захоронений шаманов (шаманские рощи), места тайлаганов 
(проведения общеродовьrх обрядовых молений), буддисгские суб~ганы, отдельно 
стоящие священные деревья, аршаны (источники воды), дацаны2 

. Обычно возле 
каждого бурятского поселения имеется от 1 О до 15 культовых мест3°. У якутов вы
деляются отдельно стоящие шаманские деревья, шаманские рощи, места проведе

ния празДНИI<ов. Все народы считали опасными местами заброшенные поселения. 

Местные русские почитали многие бурятские и эвенкийские шаманские места, 
собственные памятные места, а также места расположения часовен и церквей. 

Процедуры внесен.ия объектов культурного иаследия в един.ый государ
ствен.ный реестр 

Все объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подразде
ляются на три категории: муниципального, регионального и федерального значе

ния ( ст. 4 Закона «Об объектах .. . »). Порядок проведения государственной истори
ко-культурной экспертизы, ВI<ЛЮчения объекта культурного наследия в реестр, оп
ределения категории памятника, определения соответствия проектов зон Олl)анъr 

объекта культурного наследия и другие вопросы рассмотрены в главах IV и V За
кона «Об объектах ... » (2002). Эта процедура занимает достаточно много времени. 

В связи с неустоявшейся практикой определения объектов культурного насле
дия (преимущественного этнографических) ощущается недостагок теоретико

прикладных исследований по этому вопросу, возникают проблем:ы с процедурой 

их регистрации. Обычно эти памятники выявляются на поздней стадии, в период 
проведения ОВОС. И,'Х выявление в каждом конкретном случае требует специаль

ных полевьrх исследований с привлечением высококлассных специалистов. Ме

стонахождение таких объектов не разглашается без серьезной причины, какой ста
новится угроза отчуждения земель под промышленные разработки. 

Трасса газопровода с Ковыкты может пересечь различные виды памятников, 

часть которъrх (меньшая) уже выявлена и находится на государственном учете и 
охране, а часть нуждается в выявлении, фиксации и внесении в реестр памятников 

и постановке на учет и госох.l)ану. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ КОРИДОРОВ ГАЗОПРОВОДА 

БОДАЙБИНСКИЙ ВАРИАНТ КОРИДОРА КГКМ 
По существу, является подвариантом северного варианта, предложенного ком

панией-оператором. Этот вариаш был разработан Инстmугом географии СОР АН 

как один из возможных вариантов магистрального коридора газопровода в створе 

с нефтепроводом ВСТО, но в свое время не был принят. Его предполагаемый мар
шрут идет по территории северных районов Иркутской области - Бодайбинского и 
Мамско-Чуйского, затем в районе п. Таксимо (Муйский р-н Бурятии) выходит на 
БАМ и далее идет вдоль БАМа до Сковородино (Амурская обл.) и в Китай. 

Бодайбинский вариант предложен на рассмотрение IШО «Байкальская эколо
гическая волна». Хотя этот вариант не был принят для анализа всей экспертной 
группой, группа экспертов по этнокультурной проблематике пошла навстречу по
желаниям местной IШО «Байкальская экологическая волна» и собрала и проана
лизировала данные по этому маршруту в этнокулыурном разрезе. 

БодайбU11ский райо1t 
Общая площадътерритории-9197, бтыс. га, из них на 1.01.2006 г. 8592,Отыс. 

га являются закрепленными охотугодьями (тип землепользования - аренда). 
Число жителей района составляет 10,2 тыс. чел. Характер системы расселения 

дисперсный, отражает основные черты жизнеобеспечивающей специализации: 

охотничьего хозяйства и золотодобывающей промышленности. 
Основу экономики района составляет золотодобыча (разработка месторожде

ний рудного золота ( Сухой Лог) и россьmного золота (р. Бодайбо, Прокопъевский 

и др.) . Сельское хозяйство представлено в минимальном объеме, в основном это 
производство овощей и картофеля на личных подворьях граждан (к примеру, в 

2005 г. было произведено 96 кг картофеля на душу населения и вдвое меньше -
овощей). По производству валовой продукции сельского хозяйства район занимает 
предпоследнее место в Иркутской области, опережая только Мамско-Чуйский р-н. 
Поскольку не обеспечивается собственная продовольственная база, существует 
жёсткая зависимость от северного завоза. В Бодайбинском р-не охотятся 2430 чел. 
В охотсезон 2006/7 гг. были выданы лицензии на добычу 2500 соболей. 

Специфика расселения - в сочетании рабочих посёлков и сезоннъ~х охотничьих 
поселений (заимок). 

l{оренные малочисленные народы 
Район является ареалом исторического расселения эвенков, численность кото

рых в настоящее время (на 1.01.2006 г.) составляет 79 чел. 
Эвенки расселены в г. Бодайбо (10 чел), р.п. Перевоз (48 чел), с. Большой Па

том (21 чел). На границе Бодайбинского р-на и Южной Якутии кочует одна эвен
кийская оленеводческая семья. Отдельных эвенкийских, т. е. этнических, хозяйст
венных структур в районе нет, как нет и территорий традиционного природополь

зования. Охотничий промысел местного населения (и в первую очередъ-эвенкий-
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ского и старожильческого) носит не только товарный (добыча соболя), но и жизне
обеспечивающий характер (добыча копытных). 

Естественный прирост всего населения отрицаrельный, на 1. О 1.2006 г. составил 
-7,3 (-13, 1) чел. на 1 ООО чел. Возрастная С'Iрукгура эвенкийского населения района 
молодая: свыше 30 % населения младше трудоспособного возраста, 60 %- в тру
доспособном, старшее поколение составляет менее 1 О %. 

Мамско-Чуйский район. 

Общая площадь составляет4339,6 тыс. га, из них на 1.01.2006 г. 4235,0 тыс. га 
закреплены в качестве охотугодий. 

Число жиrелей района составляет 6,8 тыс. чел. Характер системы расселения 
из-за близости специфики хозяйства сходен с Бодайбинским р-ном: основной вид 

поселений - рабочие посёлки и охотничьи зимовья на выделенных в аренду охот
ничьих участках. Всего в Мамско-Чуйском р-не 208 охотников разных националь
ностей, включая эвенков. Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской обл. 

общественной организации охотников и рыболовов имеет три обособленных уча
стка с общей площадью 302 тыс. га в аренде. В охотсезон 2006/7 гг. были выданы 
лицензии на добычу 24 70 соболей. 

Основные поступления в бюджет района осуществляются за счёт разработки 
месторождений слюдьr мусковита и россыпного золота. По производству валовой 
продукции сельского хозяйства район занимает послеДJiее место в Иркутской обл. 
Зависимость от северного завоза обусловливает высокую значимость охотничьего 
промысла. При этом статус поселения (рабочий посёлок) не ограничиваеттаёжное 

природопользование его населения. 

Естественный прирост населения отрицательный (на 1.01.2006 г. составил 
-13,1 чел. на 1000). 

Коренные малочисленные народы 
Район также является ареалом исторического расселения эвенков, их числен

ность в настоящее время (на 1.01.2006 г.) составляет 42 чел. 
Эвенки расселены в р.п. Горно-Чуйский, р.п. Согдиондон, р.п. Луговской, 

р .п. Мама. Из них местами компактного проживания эвенков официально призна

ны п. Горно-Чуйский и Согдиондон. 

Возрастная структура эвенкийского населения района приближается к средне

областной: всего 25 % населения младше трудоспособного возраста, 54 %- в тру
доспособном, старшее поколение составляет около 21 %. 

Муйский район. 
Население района- 15,9 тыс. чел., вт. ч. сельское- 1,5 тыс. чел., из них эвенков -

61 чел. Официально признанных мест компактного проживания эвенков в районе 
нет. В районе нет оленеводства. Всё же имеется вероятность пересечения границ 

охотничьих участков эвенков31 • 
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Трасса и риски 

Предполагаемый маршрут трассы пройдет в непосредственной близости 

от населенных пунктов Мамакан, Бурый, Бодайбо (Бодайбинский р-н ). Из них 

первый - зона исторического расселения эвенков XIX - начала ХХ вв . Влия

ние трассы на жизнеобеспечение эвенков г. Бодайбо прогнозируется по пред

варительным материалам в незначительном объёме (поскольку это всё же го

родское население). Тем не менее необходимо уточнить вопрос, не попадают 

ли охотучастки эвенков г. Бодайбо (в статусе охотников-любителей) в зону 

влияния газопровода. 

В Мамском р-не предполагаемый маршрут трассы пройдет в непосредст

венной близости от п. Конкудера и р.п. Горно-Чуйский. Из них первый - зона 

исторического расселения эвенков, где могут находиться объекты историко

культурного наследия. В р.п. Горно-Чуйском влияние трассы на эвенкийское 

население также связано с возможностью пересечения границ охотничьих 

участков охотников-любителей. Также требует выяснения вопрос о потенциаль

ном пересечении миграционных путей промысловых копытных животных. 

На территории Иркутской области и по БАМу вплоть до Амурской области 

препятствий для коридора трассы нет. Коридор прохождения трассы через 

Амурскую область потребует дополнительных исследований, но уже сейчас 

можно прогнозировать пересечение охотучастков и оленьих пастбищ некото

рых эвенкийских кочевых общин. 

Положительные стороны 

1. В районах прохождения коридора (до 
Амурской обл.) нет кочевых эвенков. 

2. Наличие объектов историко-культур
ного наследия по имеющимся прогнозам 

немногочисленно. 

3. Значительный участок трассы идет 
вдоль железной дороги БАМ. 

Отрицательные стороны 

1. Нарушение путей миграций диких копы
тных, которые имеют существенное значе

ние в жизнеобеспечении коренного и мест
ного населения. 

2. Вывод из хозяйственного оборота части 
охотугодий коренного и местного населе
ния. 

3. Наличие кочевого населения и историко
культурных памятников в коридоре Амур
ской области. 

СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ 
Данный вариант предложен компанией-оператором. Он проходит через терри

тории Иркутской обл., Республики Бурятия, Читинской обл. и Агинского Бурят
ского а.о . 

Иркутская область 

На территории Иркутской обл. коридор газопровода проходит через Казачин
ско-Ленский р-н Иркутской обл. Площадь района 33,17 тыс. км2. Число жителей 
Казачинско-Ленского р-на составляет 20,9 тыс. чел. (2005 г.) . Средний размер 
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сельских поселений около 140 чел., что в 2,5 раза меньше среднего по Иркутской 
обл. В Казачинско-Ленском р-не расселение имеет приречный характер по 
р. Киренге и ее прпrокам, а также по железной дороге. Долины рр. Киренга и Лены 

в верхнем течении населены русскими старожилами. У дельный вес городского на
селения составляет 64,6 %, сельского 35,4 %. 

Собственные доходы Казачинско-Ленского р-на не обеспечивают наполнение 
местного бюджета, социальные проблемы носят острый характер (безработица, 
низкий уровень доходов населения, инфраструктуры и т. д.). 

Веришно-Хандинская эвенкийская община. 

Хандинская груштаэвенков, насчитывающая в настоящее время 71 чел., на про
тяжении 500 лет осваивает ареал на границе современных Жигаловского и Каза
чинско-Ленского р-нов. Специфическими чертами общины, определяющими ее 
этнологическую уникальность, являются: географическая и информационная изо

ляция, длительное сохранение этнического самосознания, адаптивное, полностью 

зависимое от природной среды жизнеобеспечение, сохранение остатков древней 
родовой структуры: двух основных, часто соперничающих патронимических кла

нов. Демографические тенденции имеют в целом неблагоприятный характер -
снижение доли детского населения совпадает с резким спадом рождаемости с се

редины 1990-х гг. Это объясняется ухудшением уровня жизни эвенков, связанным 

с началом технологического освоения и, как следствие, понижением результаrив

ности традиционного природопользования. В Ханде имеется лишь один ребенок в 

возрасте до 7 лет, в Казачинском - трое. Этого недостаточно для обеспечения про

стой генеалогической смены поколений. Наиболее многочисленны подростки 16-
18 лет, 3 чел. являются с,удентами высших (2) и средних (1) учебных заведений. 
Все молодые люди имеют как минимум 8-9-летнее образование. Особенность 'I})у
доспособного населения - высокая доля мужчин-охотников ( около 50 %), которые 
через 1 О лет перешагнут рубеж пожилого возраста. Многие из них уже сейчас 
имеют набор профзаболеваний (ревматизм, артрить1). В структуре смертности, со
ставившей за последние 5 лет 7 чел., преобладающими являются несчастные слу

чаи и суициды, основная категория риска - мужчины молодого тру доспособноrо 
возраста. 

Трасса должна пересечь территорию 'I))адиционноrо природопользования 

(ТТП) эвенков «Верхняя Ханда» на участке длиной около 30 км. Это потребует 
получения дополнительных согласований (вт. ч. со стороны общины эвенков). 
Также пересечение территории ТIП вызовет риск неrаrивноrо отношения к проек

,у со стороны неправиrелъственных организаций. На трассе возможно нахождение 
памятников ИКН, исследованность 'I})ассы в археологическом отношении низкая. 

Северные районы предполагаемого прохождения 'I})ассы газопровода гораздо в 

меньшей степени освоены, чем юr Иркутской обл. Плотность населения здесь ни
же, чем в южных района,'<, населенные пункты малочисленны и значительно уда

лены друг от друга 
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Республика Бурятия 
На территории РеспубЛЮ<И Бурятия коридор трассы идет по территории Севе

ро-Байкальского, Муйского, Баунтовского (наrрающе с Курумканским), Еравнин
скоrо, Хоринского, Заиrраевского р-нов. 

Северо-Байкальский район 
Площадь территории района 5 399 065 га. Население- 16 446 чел., из них сель

ское - 3732 чел. 
Численность эвенков составляет 739 чел.32 

Большинство живетоседловблизитрассыБАМавс. Холодное (172 чел.) (Кин
дигирское эвенкийское МО) и в с. У оян ( оно же - Старый У оян) ( 186 чел.) (Чиль

чигирское эвенкийское МО ), а также в отдаленном от трассы с. К умора (К умор
ское эвенкийское МО) (около 140 чел.). 

Среди эвенков района преобладает молодежь, детей эвенков 297 чел. В обще
образовательных школах обучается 144 эвенка. 

Район является ареалом исторического расселения эвенков. Характер природо

пользования - оседлый с промысловой сезонной миграцией и полукочевой. На 80-
90 % их прожиточный минимум зависит от возобновляемых природных ресурсов. 

Предполагаемая трасса с большой вероятностью nройдёт по территориям эвен
кийских охотничьих участков и оленьих пастбищ, которые находятся наи заБай

кало-Ленским водоразделом. Эта территория представляет собой леса 1 группы, 
т. е . федерального значения. 

Предполагаемая трасса может пересекагь территории трех эвенкийских общин, 

а именно общины «У луки», общины «Орою> и кооператива «Чилъчагир». 

Община « Улуки». База-эвенкийское с. Холодное Киндигирского сельсовета. В 
общине около 1 О чел. Содержится 500 голов оленей. Территория оленьих пасrоищ 
общины «У лукю> составляет 206,236 га, которые находятся у них в аренде сроком 
на 25 лет. Земли расположены на Байкало-Ленском водоразделе, в верховьях 
р. Чая. В собственности хозяйства имеются земли на территории Северо Байкаль

ского и Ангоянского лесничеств, всего 14 га. Община занимается также промы
словой охотой, рыболовством и собирательством, экологическим и этническим: ту
ризмом. 

Община « Орон ». База - эвенкийское с. Холодное Киндигирского сельсовета. В 
общине числится около 15 чел. Содержится 30 голов оленей. Площадь оленьих па
стбищ составляет 100,608 га, находятся в аренде. 

Охотничье-рыболовецкий кооператив «Чильчагир» базируется в с. Уоян. Это 

смешанное по национальному составу предприятие. В нем 83 чел. - сезонные 

охотНИI<И, вт. ч. эвенки, на цветную пушнину. Кооператив имеет долгосрочные 

лицензии на добычу соболя. Территория кооператива включает территорию от 
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Муйского р-надо с. К умора, в т. ч. рр. Правая Мама, Верхняя Ангара, Котера, Чу

рон, площадь территории - более 1 млн. га. 

Рыболовство на поплавного омуля в р. Верхняя Ангара является источником 
жизнеобеспечения и формирования семейного бюджета. 

Трасса и риски 

Велика вероятность что предполагаемый маршрут трассы газопровода за

тронет охотничьи участки и территории выпаса оленей коренного эвенкийско

го населения (каких именно из упомянутых общин, и в какой степени, необхо

димо уточнить) и охотничьи участки местного русского населения. 

В связи с историческим освоением этих территорий эвенками, на предпо

лагаемом маршруте трубопровода могут быть обнаружены историко-куль

турные памятники в виде мест почитания природы, для выявления которых 

потребуются дополнительные обследования. Большую опасность коридор 

трассы представит для территории Верхнеангарского заказника и для 

р. В. Ангара, которая является омулевой нерестовой рекой. И существование 

заказника, как зоны покоя и убежища для редких видов пернатых, и р. В. Ан

гара имеют важное значение для эвенкийского и местного природопользова

ния и сохранения идентичности. 

Муй.ский район 
Эвенков-61 чел. Данных о наличии этнических форм хозяйственной организа

ции, территорий традиционного природопользования, оленеводческих хозяйств 

нет. Эвенки Муйского р-на живут оседло в населенных пунктах района, незначи
тельная часть имеет промысловую сезонную миграцию. Следует выяснить, не пе
ресечет ли трасса охотничьи участки. 

Баунтовский эвенкийский район 
Баунтовский р-н признан национальным эвенкийским районом согласно Поста

новлению Верховного Совета РБ от 29 октября 1992 г.33 

Население района 1 О 907 чел., всё сельское. В районе живут эвенки, а также по
томки русских старожилов, буряты. 

Эвенков в районе 671 чел.(2006 г., данные Ассоциации КМНС РБ). Большинст
во живут в местах компактного проживания: с. Монгой, гурт Буrунда (45 чел.), 
с. Багдарин (208 чел.), с. Варваринский (36 чел.), с. Усть-Джилинда (136 чел.), 
с. Россош:ино (193 чел.), (данные АКМНС РБ). Эвенки живут также в с. Романовка 
(11 чел.), п. Северный (1 1 чел.), с. Уакит(5 чел.), с. Циrш:кан (16 чел.).Имеютсяи 
другие типы временных или сезонных поселений эвенков: выселки, заимки, летни
ки, охотничьи зимовья. 

Всего семей эвенков 206, в них детей 24 7. В районе зафиксирован естественный 
прирост эвенкийского населения (+3,1). 

Социально-экономическая ситуация сложная. Более 50 % семей эвенков явля
ются малош.rущими. Неполных семей- 42, семей одиноких матерей - 26. Всего 
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работают 160 эвенков. Безработица достигает 40 %, хотя официально состоят на 
учете в службе занятости лишь 10 эвенков. Среди эвенков 165 школьников. 

В районе l О семейно-родовых эвенкийских общин. 4 общины имеют базу в 
с. Рассошино, 2 - в Багдарине, 1 - в п. Варваринский, 1- в Караталу, 1- в п. Мон
гой и 1 - в Кьщжимыт. Они занимаются как традицио1шыми, так и нетрадицион

ными видами хозяйственной деятельности: охотой, оленеводством, рыболовством, 

собирательством, промыслами, скотоводством, заготовкой леса, строительством, 

добычей драгоценных металлов. 
112 голов оленей вьшасаются в родовых хозяйствах на пастбишах в районе 

рр. Витимкан, Каратал. Грающы оленьих пас'Iбиm необходимо уточниrь. В начале 

1990-х rr. здесь образовано l 7 заповедньIХ территорий традиционного природо-
~ 34 Юр ~ 

пользования раионного уровня . идически закрепленных территории традици-

онного природопользования нет (данные АКМНС РБ). 
Охотпользование в Баунтовском р-не осуществляют четыре охотничьих хозяй

ства, вт. ч. два хозяйства специализируются на традиционном ведении охотполь
зования эвенкийским населением и готовят кадры охотников и оленеводов. Это 
хозяйства «Дылача» (база - с. Джилинда), площадь закрепленных охотугодий -
1280 тыс. га и ПlУ-3 9 - площадь закрепленных охоrугоди:й - 86,8 тыс. га. В охот

промысле ежегодно принимает участие от 30 до 40 чел., что составляет 7-8 % от 
общего числа трудоспособного эвенкийского населения района (Данные АКМНС 
РБ). Имеются территориальные претензии на охотничьи участки, на..ходящиеся 

сейчас в ведении созданного во время строительства БАМа Муйскоrо р-на35. 

Трасса и риски 

Вблизи трассы газопровода могут оказаться территории традиционной хо

зяйсrвенной деятельности коренного эвенкийского и местного населения: n. Вар
варинское, п. Усть-Джилинда, и косвенного влияния - п. Багдарин (центр рай

она). В случае проведения коридора трассы необходимы полевые исследо

вания для выявления такого влияния. 

Курумканский район. 

Общая площадь Курумканского р-на 12 450 км2, население 15 785 чел., всё -
сельское. Из них буряты - 64 %, русские - 32 %, эвенки - 2,2 %. Тип расселения 
схож с Баунтовским р-ном. Здесь много термальных сероводородных источников, 

есть курорты местного значения, приуроченные к ним. 

Район является ареалом исторического расселения эвенков, численносrь кото
рых 380 чел.36 Два муниципальных образования- Дыренское с с. Аллаи У люнхан
ское с с. У люнхан имеJОТ craryc национальных эвенкийских (по Постановлению 
Верховного Совета Бурятской ССР от 17 января 1991г.; 24 окгября 1991 г. на сес
сии Верховного Совета республики был принят Закон «О правовом стт-усе эвен

кийских (поселковых) Советов народньIХ депутатов на территории Бурятской 
ССР»). В с. Курумкан проживает 82 эвенка, в с. Улюнхан и на заимка..х Джирга, 
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Ягдыг, Тазы, Самохай (в местности Кэнкэсер)- 174 эвенка, в с. Алла- l 14 эвен
ков. Эвенки (10 чел.) живут также в се. Майск и Сахули. 

В районе зафиксирован естественный прирост эвенкийского населения ( + 18,6), 
что показывает не только естественный прирост, но и рост этнического самосоз
нания. Число женщин превышает число мужчин. Средняя продолжительность 
жизни крайне низка, 45-47 лет. Трудоспособное население из числа коренных ма
лочисленных народов Севера составляет 202 чел., из них безработных - 40,5 %. 
Хозяйственной деятельностью заняты 120 чел. - в сельском хозяйстве (30 чел.), 
в традиционных отраслях хозяйства(45 чел.), в национальных предприятиях, ро
довых общинах, других субъектах хозяйственной деятельности (40 чел.) . Доля 

эвенкийского населения: с доходами ниже прожиточного минимума составляет 
55 % 37_ 

Число детей-эвеm<ов - 87 чел. В с. Алла и с. У люнхан действуют дваэвеmmй
ских центра «Юктэ» и «Юктэкэю>, которые занимаются передачей традIЩИонных 
экологических знаний, экологического образования и развивают этноэкологиче

ский туризм. 
В Курумканском р-не работают 10 эвенкийских и смешанных общию-ю

родовых хозяйств, из них 8 - в Улюнханском МО и 2 - в Дыренском. Резервный 
фонд охотничьих угодий общего пользования площадью 130,4 тыс. га. Оленевод
ства в К урумканском р-не нет, здешние эвенки занимаются охотой, коневодством, 

скотоводством. 

Площадь закрепленных в хозяйственное пользование за сельскохозяйственны

ми предприятиями КМНС различных форм собственности составляет 0,895 тыс. га. 
С 2001 г. охотуrодья по рр. У лгана, Алла, Ха.'<архай предназначены для реаJШ

зации ст. 49 ФЗ <<0 животном мире» о праве на территориальное пользование жи
вотным миром для коренных малочисленных народов Севера. Эвенкийские охот

ники-промысловики осуществляют охоту с предприятием «Луч» на условиях 

аренды охотничьих участков в период охотничьего сезона38. 

Трасса и риски 

Предполагаемый коридор может пройти в непосредственной близости от 

мест традиционного природопользования и хозяйственной деятельности 

эвенков с. Алла ДЫренского МО и с. Улюнхан Улюнханского МО. Вопрос мож

но уточнить после точной трассировки коридора. Косеенно он затронет хозяй

ственные территории местных старожилов -бурят и русских. Ареал богат ис

торико-культурными памятниками , выявление которых потребует специаль

ных обследований. 

В Еравнинском, Хоринском, Заиграевском р-нах Республики Бурятия, а 

также в Читинской обл. и в Агинском а.о. вдоль трассы предполагаемого тру

бопровода коренных малочисленных народов Севера нет. Население бурят

ское, русское старожильческое и смешанное (хамниганы). В этих районах про

гнозируется большое количество историко-культурных памятников. 
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Положительные стороны 

1. Обследован участок коридора в Муй
ском районе, а также частично в Севе
робайкальском районе 

Отрицательные стороны 

1. Затрагивает охотничьи и оленеводческие 
участки эвенков и русских старожилов Бу
рятии 

2. Влияет на промысловую фауну, изменяя 
пути миграции диких копытных животных, 

добыча которых имеет жизнеобеспечива
ющее значение для коренного и местного 

населения. 

3. Требует дополнительных исследований в 
области выявления историко-культурных 
памятников 

4. Идет по ненарушенным ландшафтам 
5. Слабая законодательная база субъектов 
РФ - РБ и Читинской обл. в сфере защиты 
прав КМНС 

Южный ВАРИАНТ 
Имеет несколько подвариантов, один из которых (через Тункинский нацио

нальный парк) наиболее хорошо представлен данными, в связи с проведением ста

дии работ ОВОС39. В любом из вариантов трасса проходит через территории Ир
кутской обл., Республики Бурятия и Читинской обл. (с Агинским а.о .) . 

Южный вариант ( с подвариантами) предусматривает прохощцение через терри
тории Вершиво-Тутурского МО эвенков Качугского р-наИркутской обл. На тер
ритории МО проживает 273 чел. (из них 220 эвенков, вт. ч. 113 женщин и 107 
мужчин) и имеется 77 постоянных хозяйств. Места компактного проживания: 
д. Вершина Тутуры (199 чел.) ид. Чинонга( 59 чел.), д. Тъrрка(15 чел.). Оленевод

ства в этих родственных группах эвенков нет с 1960-х rr., они занимаются пре
имущественно охотой (мясной и пушной) рыболовством и кедровым промыслами. 

Община «Охотничье-промысловое хозяйство родовых общин эвенков Качугскоrо 
района» образована в 1992 г. в связи с разукрупнением промыслового хозяйства. В 
общину входят охотники-промысловики из деревень Вершина Тутуры и Чинанга. 
Община хозяйствует на территории площадью 499 ООО га, которая состоит из двух 
частей, разделенных границами Ленского промыслового хозяйства 40. 

Трасса и риски 
Велика вероятность прохождения трассы через охотничьи участки эвенков. 

Нарушение мест обитания и путей миграций диких копытных животных пред

ставит угрозу жизнеобеспечению качугских эвенков. В случае выбора этого 

варианта необходимо выяснить прямое и отложенное воздействие на эвен-
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ков Качугского р-на и риски их традиционному природопользованию. В тайге 

могут быть расположены места старых стойбищ, места больших шаманских 

камланий и места захоронений. 

Тункинский национальный парк (ГНП) 

Трасса идет через территорию Тункинского национального парка (1НП), воз
действие на которую рассматривается нами особо. Созданный постановлением 
Совета Минж:rров РСФСР от 21 мая 1991 г. ПШ относится к ООПТ и в соответ
ствии со ст. 15 соответствующего Закона прокладка магистральных трубопроводов 
через его территорию запрещена. 

Конкретно трубопровод должен пройти через селаПодкукой-Далахай-Гужи
ры-IIIанай-Зун-Мурино-Зактуй. Все эти села находятся на территории Торской 

котловины, которая внутри ПШ выделяется и как особая биогеосистема, и как 

специфическая историко-культурная территория. 

К числу особенностей Горской котловины относятся: 1) этнический состав на
селения; 2) тройной (шаманско-6уддийско-православный) синкретизм местной 
конфессиональной практики; 3) насыщенность сравнительно небольшой по пло
щади территории священными местами, где ныне живущее поколение людей со
вершает свои религиозные обряды. 

Население 

Сельское поселение МО <<Далахай» - 812 чел., 269 хозяйств. 
с. Гужиры - 203 чел., 70 хозяйств. 
ул. Далахай - 516 чел., 170 хозяйств. 
ул. Хонrодоры - 93 чел., 29 хозяйств. 
Сельское поселенuеМО «Зун-Мурино» - 1246 чел, 422 хозяйства. 

п. Зун-Мурино-961 чел., 329 хозяйств. 
ул. Шанай - 285 чел., 93 хозяйств. 
Сельское поселение МО «Торы» - 1383 чел, 488 хозяйств. 
с. Торы - 987 чел., 331 хозяйств. 
ул. Шулуты - 396 чел., 117 хозяйств. 
ул. Хонгодоры - 93 чел., 29 хозяйств. 
Значительную часть жителей этих сел (до 90 %) составляют буряты, кроме них 

есть русские, сойоты и хонгодоры. Последний этнос заслуживает особого вни

мания. 

Хонгодоры, всегда считавшиеся составной частью бурятского этноса наряду с 

эхиритами, булаrагами и хоринцами, в последние l 0-12 лет заявили о себе как о 
самостоятельном народе, появившемся на территории Бурятии в ХVП в., провели 
уже 6 слетов (съездов) в района,х своего нынешнего расселения - Тункинском, За
каменском, Окинском р-на,'< Республики Бурятия, Аларском р-не Иркутской обл. 

Село Хонгодоры, находившееся между Дала,'1:аем и Шулутами, еще 30-35 лет на
зад, было местом их проживания. Сейчас этого села нет, но ero бывшие жители 
переселились в Торы, Далахай и Шулуты. Хонгодоры продолжают жить на своей 
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родовой территории и проводить обряды на своих священных места.,х возле гор, 
аршанов и могил предков. 

Числеmюсть сойотов Тункинского р-на 226 чел., расселены в Торах и Шулутах. 

Специфика религиозной ситуации 
Характерная черта религиозной жизни населения Торской степи - это органи

ческое соединение шаманизма, буддизма и православия. Синтез шаманизма и буд
дизма-для Бурятии обычное явление, фиксируемое почти повсеместно на её тер
ритории. А вот синтез трех религий, хотя и встречается кое-где в Бурятии, все же 
явление достаrочно редкое. 

Хотя буряты знакомы с буддизмом почти четыре столетия, тем не менее первый 
буддийский монастырь в Тункинской долине - Кыренский дацан - был построен 
лишь в 1817 r ., второй-Хойморский (илиХандаrайтский)-незадолго до револю
ции 1917 г. Оба они были довольно далеко от Торской степи, но её жители часто 
наносили ту да визиты. В конце 1930-х rг. не стало ни их, ни лам, разъезжавших по 
селам и аилам для совершения буддийских обрядов. И только в начале 90-х rr. ХХ в., 
когда начался процесс религиозного возрождения по всей России, коснувшийся и 
буддизма в Буря:гии, дацаны были пос~роены вновь ( сейчас их 5 в Тункинском р-не). 

Когда-то существовал в Торской степи православный миссионерский стан, в 
с. Торы действовала церковь Святителя Иннокентия. Православие в его чистом 
виде в местной бурятской среде не смогло пустить глубоких корней. В 1930-е rг. 
церковь закрыли и снесли. 

Если буддизму и христианству по отдельности не удалось добиться больших 
успехов, то в сочетании с местной формой шаманизма - традиционной религией 

бурят, уходящей корнями в эпох-у неолита, им у далось создать оригинальную син
кретическую систему, которая стала религией населения Торской степи. Это из
вестное, но все же для данных мест достаточно уникальное явление. 

Историко-культурные объекты 
Исследования ученых в разные годы показали высокую насыщенность Торской 

степи памятниками разного уровня, разных исторических эпох, разной степени 
важности для местного населения, но все они объединены понятием «историко
культурные комплексы». Строительство любого трубопровода на территории Тор
ской степи предполагает частичное или полное разрушение этих комплексов. 

Вдоль трассы газопровода находятся несколько археологических памятников; от
крытые в разные годы ХХ в., они еще не были объектом систематических исследо

ваний: 
1. Долина р. Иркут, возле с. Торы на протяжении нескольких километров обна

ружены находки (артефакты), датируемые периодом отнеолитадо средневековья 
(отщепы, микропластинки, нуклеусы, изделия из железа, фрагменты керамики). 

2. Могильник Хыр-Хорrон возле с. Зун-Мурино - средневековые, частично 
разграбленные курганы, каждый примерно 5 м в диаметре. Раскопки не прово

дились. 
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3. Палеолитическая стоянкаЗаюуй, возле с. Заюуй, 500 мк югу отсела; откры

та и обследована Л.В. Лбовой в 1991 r . Материалы хранятся в ИМБиТ СО РАН. 
4. Неолитическая стоя:нкаШулуты возле с. Шулуты, 300 м к юго-востоку отсе

ла. ОгкрытаП.П. Хороших в 1 930-е гг.41 

Количество культовых объектов, являющихся местами поклонения местного 

населения в настоящее время намного больше - их выявлено 37. Как правило, они 
не являются одиночными объектами, а взаимосвязаны друг с другом (например, 
священная гора, священное дерево, священный источник аршан, родовое кладби

ще). Сочетание нескольких объектов образует природно-культовую территорию 
(ПКТ); из несколькихПКТскладьmается культурный ландшафт. В Торскойстепи 

можно выделить 8 природно-культовых территорий (или природно-культурных 
ландшафтов). 

1. Родовая территория хонrодоров, включает два объекта: 
- священную гору Буха-Нойона, являющуюся общебурятским объектом 

культа; 

- природный объект У лаани Хада (Красная гора). 
2. Окрестности с. Зун-Мурино (территориальное культовое место Мон-Хадаи 

родовая территория) . 
3. Окрестности с. Шанай (родовая территория и культовые объекты). 
4. Марагсан (включает в себя территориальное культовое место - верховья 

р. Мараrсан и сопку). 
5. Долина р. Цаrан-Угун (семейно-родовое культовое место Сагаан Заарин 

таабай). 
6. Окрестности с. Торы (территориальные культовые местаБурrэдхада, обо Бе

лого Старца, Хореи Хада-родовое культовое место, культовые объекты, террито

риальное культовое место р. Хыр Хорrон). 

7. Окрестности оз. Хаал, культовый объект бариса. 

8. Тропа Бух.rгый. 
На перечисленных природно-культовых территориях (природно-культурных 

ландшафтах) располагаются следующие объекты почитания: 
l. Священные горы (самая важная среди них - Буха-Нойон). 
2. Свяще1rnые места родовых кланов шоиюлок, тэртэ, хурхут, хонгодоры, улан-

шоно идр. 

3. Источники с целебной водой - аршаны. 
4. Родовые кладбища (не менее четырех). 
5. Места шаманских за,-хоронений. 
6. Огдельные священные деревья и места жертвоприношений. 
Торская степь, Тункинская котловина, участки предгорий и горных районов 

Тункинских гольцов и Хамар-Дабана ( скотопрогонные тропы) являются местами 
формирования современных этнических образований-бурятских и сойотских ро
довых общин и в большинстве сохранили традиции отправления религиозных об
рядов, места поклонения. 
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Система табуирования указанных территорий складывалась веками, пережила 
советскую власть и поддерживается в настоящее время местным населением до

вольно строго. Все эти объекты почитаются либо жителями всех сел Торской сте

пи, либо отдельными семейными коллективами, сохраняющими память о своей 

былой родовой принадлежности (для Бурятии характерна память о 6-7 поколениях 
своих предков, но еще можно встретить людей, которые помнят своих предков до 

16-17 колена). 
Самый важный на данной территории историко-куль,урный культовый объект, 

имеющий отношение не только к Бурятии, но и к Центральной Азии :в целом -
священная гора Буха-нойон. Она расположена в 3 км от села Далахай в Торской 
котловине, в непосредственной близости от предполагаемой трассы газопровода. 
Издалека видны её белые скальные выходы на покрытой лесом горе. Место с1.шта
ется обиталищем одного из самых известных персонажей бурятской мифологии 
Буха-нойон-баабая. Он - главный герой тотемно-генеалогического мифа бурят и 
считается одним из 5 основных покровителей и защитников бурятского народа. 
Его почитали и шам:анисты, и буддисты, и православные Торской долины. При 

этом последователи каждой из религий называли его по-своему: шаманисты- Бу
ха-нойон-баабай, буддисты - Ринчин-хан, православные - святой Парфений (в 

честь л-ристианского святого Парфения Ламжакийского). 
Все, что связано с мифом о Буха-нойоне и основанном на нём культе, было не

однократно описано исследователями, начиная с основоположника бурятской эт

нографии М.Н. Хангалова. Этот культ жив и сегодня. Тайлганы (большие ежегод
ные жертвоприношения), адресованные ему, возобновились в Тора.'< и Дала.хае в 

августе 1993 г. по инициативе Ассоциации шаманов Бурятии, и с тех пор ежегодно 

проводятся сельскими и родовыми коллективами. Ему адресованы и многие се

мейные обряды. 
Разговоры о том, что Э'I)' священную гору газопровод обойдет сгороной, несерь

езны, потому что культовой территорией является вся Торская котловина и все жи

тели долины соблюдают систему запретов, связанную с этой святыней. В их число 
входит - не нарушать целостность земли, являющейся «собственностью» Буха

нойон-баабая. Все древние культы всегда были направлены на экологическую защи
ту родовых территорий, которые считались главной общественной ценностью. 

Трасса и риски 

Согласно законодательству РФ, прокладка магистральных трубопроводов 

по территории национальных парков запрещена. Насыщенность территории 

ТНП историко-культурными памятниками, включающими не только археологи

ческие памятники, но главным образом природно-культурные ландшафты, по

читающиеся местным населением, делает прохождение газопровода по этой 

территории невозможным. 
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ПОДВАРИАНТ Южного ВАРИАНТА 

В связи с большой насыщенностью территории Тункинскоrо национального 

парка исторm<о-кулътурными памятниками, был разработан другой подвариант 
трассы. Согласно ему, газопровод пересекает Тункинскую долину в наиболее уз
кой ее части, «горловине», проходя через территорию Слюдянскоrо р-на Иркут
ской обл., а именно вблизи се. Быстрое иТибелъти. Здесь живет местное русское и 
бурятское население, основные занятия которого скотоводство, огородничество, 
охота, собирательство. В с. Быстрое имеется питомник по разведеюnо охотничьей 

породы собак - восточно-сибирской лайки. 

Трасса и риски 
В данном случае необходимы специальные дополнительные обследова

ния территории трассы (особенно если она пройдет в 3-5 км от се. Тибельти и 
Быстрое) на предмет выявления историко-культурных памятников. Затем ко

ридор трассы идет по границе с Прибайкальским национальным парком, и вы

ходит на территорию Республики Бурятия. Магистральный трубопровод идет 

через территории Закаменского, Джидинского, Бичурского, Тарбагатайского р

нов Республики Бурятия. 

В Закаменском р-не проживает 15 943 чел., большинство населения -
сельское. Это русские (10 220 чел. ), буряты (18 761 чел.)42. В Бичурском р-не 
проживает 27 015 чел. , все население -сельское. Большинство составляют 

русские (23 729 чел.), затем буряты (3047 чел.), эвенки (8 чел.). Большинство 

русских представляют собой старожильческое (прежде всего, семей с кое) на

селение 43. ВДжидинском р-не проживает 27 434 чел., преимущественно сель
ское . По национальности: русские (17 709 чел.), буряты (13 653 чел. ), эвенки 

(9 чел . )44 

Население имеет длительные культурные контакты, вт. ч. в области при

родопользования. В настоящее время основные занятия населения: земледе

лие (после развала колхозов и совхозов находится в кризисном состоянии), 

мясомолочное скотоводство (в основном на личных подворьях), огородниче

ство, собирательство (кедровый орех, ягоды, лекарственные травы), охота, 

рыболовство. 

В этих районах нет коренных малочисленных народов Севера, за искпю

чением 647 чел. из ул. Мыла МО «Мылинское» Закаменского района, которые 

в 2004 г. восстановили свою эвенкийскую идентичность как конные эвенки (во 

многом вследствие попыток компании ЮКОС построить нефтепровод через 

территорию их проживания). Территорий традиционного природопользования 

эдесь нет, но есть насыщенная сеть историко-культурных памятников. 

Южный вариант трассы может затронуть территории традиционного при

родопользования конных эвенков с. Мыла РБ. 

На территории Бурятии на начало ХХ в. было более 40 дацанов. Т еррито
рии утраченных буддистских дацанов, которые строились вне населенных 
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пунктов, представляют историко-культурную ценность. Трубопровод пройдет 

вблизи Санагинского, Гэгэтуйского, Ара-Киретского дацанов45. 
Вокруг каждого бурятского села существуют примерно от 10 до 15 культо

вых мест46• Поэтому высока вероятность обнаружения (на стадии ОВОС) зна
чительного количества памятников истории и культуры в районе предпола

гаемой прокладки газопровода. 

В Бичурском р-не РБ косвенное влияние на выбор трассы могут оказать 

перспективы создания историко-этнографической заповедной территории 

группы сем ейских Забайкалья -этнографической группы русских старообряд

цев со своей специфической культурой , природопользованием и образом 

жизни47. Предварительно в такие зоны могут быть выделены исторические по
селения Нижний Торей, Бичура (трасса проходит в 2 км от села), В. Ман

гиртуй, Малый Куналей, Буй, Тарбагатай (коридор трассы идет через это се

ло), Окино-КЛючи (коридор трассы идет в непосредственной близости отсела) 

и ряд других. 

Положительные стороны 

1. Один из наиболее коротких путей . 
2. Наличие населенных пунктов и ком
муникаций. 
З. Частичное обследование трассы выяв
ления наличия историко-культурных па

мятников. 

Отрицательные стороны 

1. Угроза традиционному природопользо
ванию и образу жизни эвенков Качугского 
района Иркутской области. 
2. Изменение путей миграций копытных 
животных. 

З. Угроза территории Тункинского нацио
нального парка, где подобные проекты за
прещены законодательством. 

4. Высокая насыщенность всей трассы, а 
особенно ТНП, историко-культурными па
мятниками. 

КОРИДОР ТРАНСНЕФТИ (ВСТО) 

Вариант газового экспортного магистрального коридора идет параллельно ко
ридору ВСТО, через Ленский, Олекминский, Алданский р-ны, Нерюнгринский 
горсовет и подчиненные территории, Республики Саха (Якутия), Амурскую обл. 
(до Сковородино). 
По республике Саха (Якутия) угвержден 21 район проживания коренных мало

числе~rnых народов Севера. Численность сельского населения коренных малочис
ленных народов Севера в них 21 450 чел., вт. ч. эвенков 12 592 чел.48 

Ленский район 
Расположен на юго-западе республики. Территория 77 тыс. км2, численность 

населения 38,6 тыс. чел. Плотность населения 0,5 чел. на км2. Здесь расположен 
г. Ленск - крупный перевалочный речной порт нар. Лене. Есть месторождения 
нефти и газа. 
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Русские составляют 78 %, якуты - 10,2 %, украинцы - 3,8 % населения. Мест 
компактного проживания коренного малочисленного населения нет49. 

ОлеКАtипский райоп 
Занимает территорию 160,8 тыс. ю,-~:2, плотность населения 0,16 на 1 :км2, число 

жителей - 26,3 тыс. чел.50 18,7 тыс. чел. - сельское население, включая кочевое. 
Специализация района надобыче полезных ископаемых (золото, железные руды, 
цветные камни) и сельском хозяйстве (животноводство, коневодство, земледелие, 
пушная охота). 

Русские составляют 48,2 %, якуты - 41, 7 %, эвенки - 3,9 % населения. Средний 
возраст населения 32 года51 . 

942 эвенка проживают в поселка..-х, образованных в раннее советское время: 
Токко (220 чел.), Куду-кюель (158 чел.), Тяня (351 чел.), Уолбут (208 чел.), Бясь
Кюель (81 чел.). Поселки удалены от центра района на 90, 180 и 280 км соответст
венно. 

На 1.01.2006 г. в Олекминском р-не было зарегистрировано 11 родовых общин 
эвенков52 . Они арендуют земельные участки общей площадью до 5 % всей терри
тории района. Общая площадь выделенных территорий- 679 723 га. В соответст
вии с действующим федеральным законодательством земля переведена в бессроч
ное пользование или в аренду. Юридически закрепленных территорий традицион
ного природопользования нет, но этот вопрос нуждается в проработке и велика ве
роятность их появления. По данным 2005 г. , площадь «предоставленной родовым 
общинам земли» равна 1,2 тыс. га53. 

Здесь развиты оленеводство и охотничий промысел. В 2005 г. поголовье до
машних оленей насчитывало в Олёкминском р-не 2447 голов (по др~гим данным, 
2150 голов, из которых большинство - 2029- в родовых общинах) 4. 

Алданский райоп 
Расположен на юге Якутии. Территория 156,8 тыс. км2. Численность населения 

47,6 тыс. чел., вт. ч. сельское - 4,3 тыс.55 Плотность населения - 0,3 чел. на км2 . 
Ведущее место в экономике района занимает горнодобывающая промышленность 
- добыча золота, слюды. 

Русские составляют 78,8 % населения, украинцы - 5,5 %, якуты - 3,9 %. Сред
ний возраст населения 35 лет56. 

Эвенки составляют4,1 ¾от всего населения, около 2 тыс. чел. Тип расселения 
смешанный: большинство живут в местах компактного проживания эвенков: в 
IШ. Кутана(597 чел.), Угоян (238 чел.), Хатыстьrр (841 чел.), а также вгг. Томмот, 
Алдан. 

На части территории эвенков IШ. Угоян и Хатыстыр в 1995 г. был создан Верх
неамгинский заказник. 

Оленеводческо-промысловое АО «Хатыстьrр» - правопреемник совхоза «Ал
данский» с базой в Хатыстыре. В нем работают эвенкийские и эвенкийско-якут

ские бригады оленеводов. Часть бригад значительно удалены от базового поселка 
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(до 600 км). Чтобы определить влияние газопровода, необходимо выяснить, какие 
именно территории он пересекает. 

На 2005 г. в районе зарегистрированы 44 родовых общины57, им выделено 
6 266 400 га земли, из них 5 71 О 004 га - в коллективное, наследственное, неотчу
ждаемое владение и остальные - в аренду. Земли, переданные во владение, сейчас 

переведены в пользование или в аренду. Территорий традиционного природополь

зования нет. Эвенки Алдана имеют хозяйственные и родственные связи с эвенками 
соседних Амурской обл. и территории, подчиненной r. Нерюнгри (с. Йенrра). 

Поголовье оленей сосгавляет 10 364 rолов58• По другим данным, количество 
оленей составляет 9054 голов, из них 5719 - в родовых общинах59 . 

Имеется тенденция к объединению общин для ведения социально-эконо
мической деятельности и защиты интересов народов Севера. Средний размер об
щины от 5 до 20 чел. (в зависимости от сезона). Эвенки в община,'< охотятся, рыба

чат, занимаются оленеводством, северным коневодством. 

С 1993 г. в Алданском р-не работают эвенкийские национальные школы, вт. ч. 
три кочевые в трех эвенкийских кочевых общинах. 

Город Нерюнгри с подчиненными территориями 
Южный район Якутии, с юга граничит с Амурской областью, с севера и северо

востока - с Олекминским и Алданским р-нами. Занимает территорию 98,9 тыс. 
км2, на которой проживает 89 тыс. чел. (2005 r .) . Плотность населения 0,9 чел. 
на 1 км2. 1900 чел. живет в сельской местности, это преимущественно эвенки и 
якуты. Население в основном занято в угледобыче и золотодобыче. Средний воз
раст населения 32 года60. Ведущее место в экономике занимает угледобывающая 
пром:ышленность, золотодобыча. 

Русские составляют 75,6 %, украинцы - 9,4 %, тагары - 2,4 %, якуты -2,1 %, 
буряты - 1,9 %, эвенки - 1,1 %. 

Эвенков на территории- 890 чел. (1995 г.) . Кочевых эвенков, по разным под

счетам, от 40 до 150 чел. (цифра варьирует в зависимости от сезона года. Трасса 
проходит в 3 км отс. Йенrра, где живут в основном эвенки (871 чел.). 

С 1992 г. на базе совхоза и на его территории возникли родовые (семейные) 
общины охотничье-оленеводческого направления. На 2005 r. их было 24. Число 
оленеводов 65- 100 чел., цифра варьирует в зависимости от сезона года. Количест
во домашних оленей составляет 6095 rолов61 . По другим данным, поголовье до
машних оленей составляет 5685 голов, из них 2967 голов въrпасаются в родовых 
общинах, остальные - в совхозюdмуниципальных унитарных предприятиях (МУ
Пах)62 . Земли общин занимают около 40 % территории, 4 О 13 800 га. Они были пе
реданы эвенкам в коллективное бессрочное нео1чуждаемое владение, сейчас в со
ответствии с федеральным законодательством переведены в пользование или в 

аренду. Юридически закрепленных территорий традиционного природопользова
ния нет. 
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Трасса и риски 

Риски ущерба коренному малочисленному и местному населению должны 

быть подсчитаны компанией «Транснефть». Часть коридора идет вдоль трас

сы БАМ и сильно нарушенных золотодобычей ландшафтов. Высока вероят

ность прохождения трассы трубопровода по охотничьим участкам и землям 

некоторых эвенкийских общин. Какие именно общины будут затронуты проек

том, вероятно уже есть информация в компании «Транснефть». На юге Якутии 

в коридоре трубопровода нет территорий традиционного природопользова

ния, но велика вероятность их создания. Трасса может повлиять на изменение 

путей миграций диких копытных, добыча которых для эвенков и представите

лей местного населения на территориях их традиционной хозяйственной дея

тельности имеет жизнеобеспечивающее значение. 

Трасса обследована на предмет наличия историко-культурных памятников. 

Однако влияние трассы, проходящей через территорию Амурской области, 

нуждается в проведении дополнительных обследований для выявления воз

действия на кочевые общины эвенков. В связи с тем, что строительство трас

сы уже ведется, этот вариант представляется предпочтительным, поскольку 

строительство газопровода пойдет в существующем коридоре ВСТО. В то же 

время большое беспокойство у экспертов вызывает возможное прохождение 

трассы по территории Амурской обл . с ненарушенными и малонарушенными 

экосистемами и коренными малочисленными народами Севера (преимущест

венно эвенки), ведущими традиционное природопользование. 

Положительные стороны 

1. Необходимые экспертные обследова
ния на трассе проведены в связи с проек

том вето. 
2. Строительство трассы для коридора 
нефтепровода вето уже начато, поэтому 
дополнительного эффекта беспокойства, 
кроме уже имеющегося, не ожидается. 

3. Сильное региональное законодатель
ство в республике Саха (Якутия) по защи
те прав малочисленных народов Севера. 
Отсутствие археологических памятников в 
коридоре трассы и малая вероятность на

хождения иных историко-культурных па

мятников . 
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Отрицательные стороны 

1. Влияние на охотничьи и оленеводче
ские земли традиционного природополь

зования (вызвано предыдущим проектом 
нефтепровода ВСТО). 
2. Изменение путей миграций диких ко
пытных (вызвано предыдущим проектом 
ВСТО). 
3. Влияние на традиционное природополь
зование и образ жизни эвенков Амурской 
обл. 
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ЗАПАДНЫЙ ВАРИАНТ 
Западный вариант является привлекательным и не затрагивает коренные наро

ды Севера. Здесь не так много историко-куль'I)'))ных мест-до тех пор, пока трасса 
не вступает на территорию Алтая. 

Горный Аmай расположен между 48° и 53° северной широты и 82° и 900 вос
точной долготы. Территория Республики Алтай составляет 92,6 тыс. км2• Горы, за
нимающие более 90 % территории, рассечены глубоким.и речными долинами. Ос
новным ком:муникациошu,~м видом является автомобильный транспорт. Протя
женность автомобильных дорог - более 3,2 тыс. км, из которых 541 км - главная 
автомагистраль, трасса М-52 федерального значения Новосибирск-Бийск
Ташанта (Чуйский тракт) . 

Численность постояююго населения республики составляет чуть более 205 тыс. 
чел. Из них 23 % городского населения (более 50 тыс. чел.) и 77 % сельского (не
многим меньше 150 тыс. чел.). 

По официальным данным, количество безработных граждан в Республике Ал
тай составляет 9 тыс. чел . или почти l О % от экономически активного населения. 
Более 90 % безработных граждан проживает в сельской местности. Селяне Р А, как 
и большинство не городского населения России, живут исключительно за счет 

своего подсобного хозяйства. На протяжении последних трех столетий земельный 
вопрос в Горном Алтае продолжает оставаться одним из самых сложных. Неодно
кратные попытки наделения землей населения приводили к социальным потрясе

ниям, вследствие чего до начала 2007 г. более 70 % крестьян не смогли выделить 
доставшиеся им земельные паи из земель сельскохозяйственного назначения. Это, 

прежде всего, пастбиша и покосы. В силу природной специфики, обусловленной 
горным характером ландшафта, длительности самовосстановления почв и расти
тельности, на территории Алтая в историческое время могло проживать опреде
ленное количество населения, имевшее также определенную численность скота. 

Алтайцы до сего дня практикуют круглогоддчный выпас скота. Размер частного 
стада различается очень сильно - одна семья, как правило, имеет от 1 до l 5 дойных 
коров, в целом от 3-5 до 40-50 голов крупного рогатого скота; от 5 до 100 овец; до 
5- 30 коз. Как и в прежние времена, в лучшем материальном положении находятся 
семьи, имеющие б\ лъше взрослых членов, кооперированными усилиями которых 
можно пасти по очереди скот и заготавливать сено, поскольку сенокошение в пе

ресеченной местности возможно только вручную. 

Кош-Агачский р-н имеет площадь 19 845 км2, в нем проживает 18 тыс. чел., 
плотность населения 0,9 чел. на 1 км2. Численность коренного населения района
аmайцев, теленгитов, вместе с кумандинцами и тубаларами - равна 7301 чел., по 
даннъ1м 2002 г. Из этого количество лишь 1200 чел. имеют работу63. 

Экстенсивный характер животноводства особенно характерен для Кош-Агач
ского р-на. В этом районе невозможно ведение земледелия и огородничества, по

этому 99,9 % населения (за исключением немногочислеmюй высокооплачиваемой 
части работников бюджетной сферы) разводят скот: овец коз, коров, яков и верб
людов. Маломощнъ1й снежнъ1й покров способствует круглогодичному выпасу ско-
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та. Плато У кок, расположенное на высоте 2200-2500 м над уровнем моря, продол

жает служить местом свободного летнего вьmаса скота. Важность этой тер

ритории, имеющей республиканский статус зоны покоя с ограничением хозяй
ствеmюй и туристической деятельности и международный статус территории все

мирного природного наследия ЮНЕСКО, обусловлена характером растительности 
этого района. В высокогорном плато развиты луга, заросли полярной березы, мо
ховой и лишайниковый покров. На плоскогорье У кок сосредоточены многие виды 

эндемичной флоры и фауны, исчезнувшей в других района,"- РА, занесенных в 
Красные книги РА, РФ и мира. 

Многолетнемерзлый грунт на большей части территории района определяет 
недостаточность покосов для заготовки растительного корма для животных и не

обходИМость сохранения пастбищ от вытаптывания для осеннее-зимне-весеннего 
выпаса скота. 

Охота и промыслы (собирагельство дикорастущих лекарственных и пищевых 
растений, ягод, лука и пр.) занимают второе место в жизнеобеспечении коренных 
жителей района. 

На территории района расположены два целебных источЮ11<а (аржан), популяр
ных среди коренного народа всей республики, и несколько локальных аржанов, 

входящих в число сакральных территорий алтайцев. Особую роль как в обыден
ной, так и в сакральной жизни алтайцев имеет Джунмалинский аржан. В его теп
лых водах принимают лечебные ванны целые семьи алтайцев со всей Р А. 

Кроме этого, район изобилует памятниками истории и ку ль туры от эпохи брон
зы до современности. Это курганы, уже раскопанные археологами и находящиеся 
в стадии изучения, наскальные писаницы, культовые каменные насъmи обо, ка
меюrые стелы. Исследование древних и средневековых памятников этого района, 

как и всего Горного Алтая, ведется с началаХIХ столетия по сей день, что позво
лило выявить памятники скифской, гунно-сарматской, пазырыкской, афанасьев

ской, кара-кобинской, туэктинской и мн. др. археологических культур. 
На плато Укок, в частности, расположены курганы пазырыкской культуры, в 

двух из которых новосибирскими археологами были найдены мумифицированнъ1е 

2,5 тыс. лет назад телаженщинъr (т. н. «принцесса Укока») и мужчины, находя
щиеся сейчас в Институте археологии СО РАН, ставшие предметов длительной 
дискуссии между коренным населением, общественными и релШ'иозными объеди
нениями алтайцев, и Национальным музеем РА, с одной стороны, и Институтом 
археологии СО РАН- с другой. 

Особый интерес археологов, антропологов, палеонтологов и др. исследовате

лей, изучающих древности, вызывают замороженные погребения Горного Алтая. 

На протяжении многих лет на У коке ведутся работы ученыхГентскоrо универси
тета (Бельгия) и Горно-Алтайского университета совместно с американскими, гер
манскими и французскими коллега.'-Ш. На территории только Кош-Агачскоrо р-на 

обследуются, картографируются и системагизируются памятники истории и куль
туры в долинах Елангаш, Ирбисту, Озек, Себистей и Юстыд. 
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На скалах гряды Табын-Богдо-У ла имеются петроглифы различных эпох и над
писи надревнетюркском языке. В отечественной науке этот язык и его графика из
вестны благодаря памятникам орхоно-енисейской рунической письменности. Не
далеко от истока р. Чуи находятся каменные стелы с древнетюркскими надписями 
Бар-Бургазы I и П. 

Среди множества сакральных и культовых объектов Кош-Агачского р-на сле
дует отметить наиболее важные для алтайцев свяшенные горы, в число которых 
входят Актру, ИрбиС'I)', Кокору, Согонолу туу, называемые ыйык. 

На территории плоскогорья У кок функционирует природный парк «Зона покоя 
У кою>, в котором выделены три функциональные области с разным режимом ох
раны и использования. В области «А» запрещено mобое хозяйственное и рекреа
ционное использование, в области «Б» допускается ограниченное хозяйствование 
и сч>ого регулируемое посещение, область «В» определена как рекреационная, 
здесь допускается экскурсионная, туристская, хозяйственная деятельность. Со
гласно постановлению правительства РА ответственность за охрану и использова
ние ресурсов части плоскогорья на площади 254 904 га, входящего в парк, лежит 
на администрации ГШ «Зона покоя У кою> . Помимо этого, на вершинах л'J)ебтов 
плоскогорья У кок находятся истоки многих рек, протекающих по территории при
граничных стран, вт. ч. р. Ак-Алаха, южный исток р. Кагунъ, самой протяженной 
и глубокой реки республики. Здесь же расположены ледники, хранящие запасы 
пресной воды, стратегически важные для Сибири и всей РФ. 
В декларации о намерениях инвестирования в сч>оителъство газопровода «Ал

тай», подготовленном «Гипроспецгазом» (СПб) по заказу «Газпрома» сказано, что 
маршрут газопровода РФ-Китай пройдет по территории Республики Алтай. Его 
протяженность составит 591 км. От районного центра с. Алтайское (Алтайского 
края) трасса идетuо долине р. Песчаная в юго-западном направлении, затем в рай
оне с. Тенъга Онгу дайского р-на Р А доходит до Чуйского тракта и идет вдоль него 
до с. Кош-Агач. От Кош-Агача газопровод идет на юг и по Чуйской степи, долине 
р. Тархаты, по восточной оконечности Южно-Чуйского хребта выходит к плато 
У кок, далее идет до перевала Канас (высота горы Канас 3440 м), разграничиваю
щим территории РФ и КНР. Проект предусматривает следующую ширину полосы 
строительства для магистрального газопровода- 32 м на лесных и 45 м на сель
скохозяйственных угодьях. Ширина полосы отчуждения вдоль трассовой автомо
бильной дороги составит 18 м. 

Отношение общественности к этому проекту «Газпрома» неоднозначно. С од
ной стороны, население впечатлено суммами (более 80 млрд. руб. в виде налогов 
за 25 лет эксплуатации и 88 млрд. руб. капиталовложений), которые будут вложе
ны в экономику Р А. Использование природного газа для промышленности и ото
пления жилья позволяет жечь меньше каменного угля и ценнъ~х пород древесинъ1, 

что благоприятно скажется на качестве воздуха и состоянии экологии республики. 
Существенно и то, что «Газпром» обещает пос,роить за свой счет спортивные 
школы и другие объекты социально-бытового, медицинского назначения. С другой 
стороны, к 2015 г. стоимость газа на внутреннем рынке будет равна цене экспорт
ного газа, что впятеро превысит сегодняшнюю его стоимость. 
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Важно отметить алармистские настроения жителей Р А и, прежде всего, алтай
цев, в свете «китайской экспансии», могущей иметь место вследствие открытия 
международного автомобильного и возможного железнодорожного сообщения. 
Алтайцы, будучи частью ценrрально-азиатскоrо кочевого мира, сохраняют в памя
ти историю ero непростых взаимоотношений с земледельческим Китаем, вт. ч. 
войну с Цинской империей, в результате которой Джунrарское ханство было 
уничтожено, а население подверглось геноциду и рассеянию. После этоrо алтай
ские зайсаны обраrились с просьбой о прШIЯТии их в подданство Российской им
перии со своими землями и людьми, удовлетворенное императрицей Еmiзаветой в 
1756 r. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТОВ 
ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ С ПОЗИЦИЙ ОХРАНЫ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУ ЛЬ ТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

Предложенные к рассмотрению варианты прокладки трасс газопроводных сис
тем затрагивают участки Восто1шой Сибири и юга Якутии разной степени архео

логической изучеmюсти. Более детально изучены территории южных районов, 
бmiзких к научным ценrрам и обладающие более развитой транспортной инфра

структурой. Оценка археологической перспективности участков трассы в северных 
районах проводится на основе доста.ТО1ШО малочисленных исследований научных 
подразделений региона и специальных работ, проводившихся в рамка.."- археологи

ческих обследований по трассам, ранее проходивших экспертизу (ВСТО (вариант 
2005), ВСТО (вариант 2006), Анrарск-КГКМ, южный (вариант ЮКОСа)). Инфор
мация из последних исследований более точная и исчерпывающая, т. к. получена в 
результате специализированных исследований. 

ВАРИАНТ БОДАЙБИНСКИЙ 
С позиций историко-ку льтурноrо наследия не проходил предварительного ар

хеолоrическоrо обследования. Однако можно с большой степенью достоверности, 
исходя из анализа rеолого-rеоморфологической сmуации, предположить высокую 
вероятность обнаружения объектов историко-ку льтурноrо наследия на участке пе
рехода трассы через рр. Лена, Мамакан, Мама, Чуя. 
На участке Усть-Кут до пересечения с р. Лена участок трассы уже обследован в 

2006 г. силами Иркутского центра сохранения историко-культурного наследия в 
рамках работ по варианту ВСТО 2006 r . Археологических объектов не обнаруже
но. Однако пересечение таких крупных речных долин, связаннъrх с интенсивным 
их обживанием в древности, делает достаточно высокой вероятность обнаружения 

объектов археологического наследия на участке перехода трассы через р. Лена. 
Следует также заметить, что пересечение таких крупньrх речных долин, связанных 

с интенсивным их обживанием в древности, делает достаточно высокой вероят-
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ность обнаружения объектов археологического наследия, особенно на участке пе
рехода трассы через рр. Лена и Мама. Предварительно, по скудным материалам 

разведочных работ, проводившихся Иркутским госуниверситетом (МЛ. Аксёнов, 
О .В. Задонин, Е.М. Инешин) известен ряд археологических объектов, датируемых 
в хронологичоском диапазоне от позднего палеолита до палеометалла (Луговка, 

Мукадек-П). Но данный вариант не исключает проведение дополнительного об
следования на участке Новый У оян-Тоннельный и проведения спасательных работ 
на археологических объектах У льто-П и Ветвистый. Эти стоянки древнего челове
ка обнаружены в створе трассы в Муйском р-не Республики Бурятия в 2005 г. Сто
янки относятся к рубежу позднего неолита-раннего металла. Таким образом, вы
бор данного варианта. неизбежно повлечёт удорожание работ. 

Положительные стороны 

1. Участоктрассы в обход Байкала прохо
дит внутренним районам Байкальской ча
сти Байкало-Патомского нагорья, которые 
по геолого-геоморфологическим условиям 
не относятся к безусловно перспективным 
для археологического поиска территори

ям. Вероятность обнаружения объектов 
археологического наследия в случае про

ведения обследования ниже 50 %. 
2. Отпадает необходимость работ по сох
ранению этнографического комплекса «Тро
па памяти» в Северобайкальском р-не 
Республики Бурятия, что уменьшает фи
нансовые затраты и сдвигает сроки вы

полнения работ. 

ВАРИАНТ СЕВЕРНЫЙ 

Отрицательные стороны 

1. Необходимость проведения археологи
ческого обследования в районах с нераз
витой инфраструктурой неизбежно повли
яет на сроки и стоимость работ. 
2. Данный вариант не отменяет проведе
ние спасательных работ на археологиче
ских памятниках Уль то и Ветвистый . 
3. Дополнительные расходы в этом вари
анте. 

Является наименее обеспеченным данными в виду малой исследованности уча
стка. трассы на территории внутренних районов Байкальского нагорья. Особо сле

дует заметить, что выбор этого варианта. не исключает проведения спасательных 
работ на археологических объекrах У льто-П и Ветвистый. Высока вероятность на
личия сакральных и достопримечательных мест, а также археологических объек
тов на территории Бурятии и Читинской области . 
С позиций охраны объектов историко-культурного наследия данный вариант 

обладает известным преимуществом, которое заключается в том, что на участке 
Иркутской обл. полностью, а на участке Республики Бурятия значительные отрез
ки трассы уже обследованы и имеется информация о наличии или отсутствии объ
ектов историко-культурного наследия. Трасса, пролегая по северным районам Бу
рятии и Читинской обл., проходит по территориям с достаточно плотной насы-
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щенностью археологическими объектами, особенно в районе Еравнинских озёр и 
верховьях Вкгима, Ципы, Амалата и др. В этом районе известны могильники эпо
хи неолкга и палеометалла на оз. Баунт и Исинrа, Еравнинский, стоянки Окунёво, 
Амалат и др. Исследования данных объектов вели ещё в 70-е гг. ХХ в. археологи 
из Бурятии (Л.Г. Ивашина, Е.А. Хамзина) и Иркутска (В.М. Ветров). Особо необ
ходимо отметить участок трассы от Читы до Забайкальска через п. Агинское, ко
торый проходкг через районы с высокой насыщенностью nаt"1Ятниками кочевых 
цивилизаций Северной Азии, палеолитические и неолитические стоянки в р-не 
Читы (Сохатино, Кенон и др.) . В число особо уникальных объектов на данном уча
стке входят могильники хунну, относящиеся к древнейшим государствам Азии, и 
ку ль туры плиточных могил. Данные объекты занимают большие площади, и спа

сательные работы связаны с большой за1ратой времени и средств. Более того, ряд 
могильниI<ов, с точки зрения сохранения историко-культурного наследия, не под

лежат полным раскопкам, т. к . необходимо сохранение объёмнъrх внутримогиль

ньrх каменных конструкций с целью их музеефикации. 
Нельзя исключать и обнаружения объектов культового, а также хозяйственного 

характера, относящихся к культуре эвенков, традиционно проживающих прежде 

всего в Баунтовском р-не Бурятии. У же сейчас на территории Баргузинскойдоли
нъ1 выявлено более 100 древних стоянок и погребений, вт. ч. наскальные рисунки 
и петроrлифы: 28 в Курумканском р-не и 70 - в Баунтовском. Велика насыщен
ность территории историко-культурными памятниками, выявление которых вдоль 

предполагаемой трассы потребует дополнительных работ. Ориентировочная стои
мость работ по данному варианту на дополнительное обследование трассы 5 млн. 
руб. и на спасательные работы составляет 3 млн. руб. Итого около 8 млн. руб. 

Положительные стороны 

1. 1/3 трассы уже обследована и при об
следовании объектов историко-культурно
го наследия не обнаружено. 
2. Б \льшая часть трассы в Байкальском 
нагорье проходит по районам с достаточ
но низкой вероятностью обнаружения объ
ектов историко-культурного наследия. 

ВАРИАНТ вето (ТРАНСНЕФТЬ) 

Отрицательные стороны 

1. Необходимо проведение изыскатель
ских работ в районах с плохо развитой 
инфраструктурой, что повлечёт увеличе
ние сроков работ и их стоимости. 
2. Данный вариант, как и предыдущий, не 
отменяет проведение спасательных работ 
на археологических памятниках Ульто и 
Ветвистый. 
З.Значительное количество историко-куль
турных памятников разной конфигурации 

на территории Бурятии . 

Б \лъшая часть данного варианта трассы пролегает по малонаселённым регио

нам Якутии (2/3 протяженности участка), Иркутской и Амурской областей. Ранее 
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территория, прилегающая I< трассе, исследовалась А.П. Окладниковым и якугски
ми археологами Ю.А. Мочановым, С.А. Федосеевой, открывшими целое созвез
дие археологических объектов, датирующихся в л'J)Онологическом диапазоне от 
древнейших этапов палеолита (например, Диринr-Юрях) до эпохи палеометалла 
(Эжанцы, Пеледуй, Витим). Основной объём археологических памятников сосре
доточен в доли:на,х крупных рек - Лена и её притоки. 
Из всех рассмотренных ранее вариантов является на сегодня наиболее прием

лемым, т. к . по результатам обследования 2006 г. наданном участке объектов ис
торико-культурного наследия, как на территорииРеспубЛИ1<И Саха(Якутия_), так и 
на территории Иркутской обл., не обнаружено. Обследование проводилось Цен
тром арктической археологии и палеоэкологии человека (Якутск), Иркутским го

сударственным техническим университетом (Иркугск). Результаты археологиче
ского обследования показывают, что и коридор трассы может быть расширен без 
риска нанесения ущерба объектам историко-культурного наследия и связанного с 
этим дополнительного финансирования охранных и спасательных мероприятий. 

Дополнительного обследования требует лишь участок трассы от Сковородино 
до Забайкальска, и в этом случае нельзя искmочать возможность обнаружения ар
хеологических объектов, т. к. бассейн верховьев Амура является потенциально 
перспективным районом, изученным лишь в первом приближении. Учигывая про
тяжённость данного отрезка, необходимые затраты могут составить от 1,5-2 млн. 
руб., что существенно ниже затрат по другим вариантам. 

Положительные стороны 

1. Фактически данный вариант прокладки 
газовой магистрали вдоль трассы нефтя

ной трубы в рамках проекта вето уже об

следован и получил положительное заклю

чение на отсутствие объектов историко

культурного наследия. 

ВАРИАНТ Южный 

Отрицательные стороны 

1. Территория Амурской области остается 
необследованной. 

Данный вариант трассы является фактически ранее отвергнутым вариантом 
трассы, предложенном компанией ЮКОС. Пролегает в основной своей части по 

южным территориям Республики Бурятия, Иркугской, Ч:шинской и Амурской об
ластей с высокой степенью плотности объектов историко-культурного наследия. 

В предыдущие годы, особенно во второй половине ХХ в., территория южных 

районов Бурятии подверглась наиболее детальному изученmо археологами разных 
поколений и представляющих различные научные центры: Бурятский институт 

обществеюп,IХ наук (БИОН) ВСФ СО АН (ПБ. Коновалов, Е.А. Хамзина, А.В. Ти-
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ваненко и др.), Ленинградским отделением ИА АН СССР (А.В. Давыдова, С.В. Миня
ев, Л.В. Лбова, В.И. Ташак). Именно усилиями этих исследователей и многих дру

гих были выявлены и раскопаны ДыреС'I)'йский могильник эпохи хунну, могил.ь

IШКИ Няньга IV, Ш , Кяхта и др. 
Ранее (в 2000 и 2001 rr.) данный варианг прорабатывался на предмет возмож

ного ущерба объектам историко-культурного наследия Иркугским Центром сол1ж
нения историко-культурного наследия, lПlЦ охраны памятников истории и куль
туры Республики Бурятия и Центром СОлl)анения историко-культурного наследия 
Читинской обл. Обследование носило характер шурфовочных работ на терригории 
Иркутской обл. от месторождения до Ангарска и натурного осмотра без дегальных 
шурфовочных работ на территории Бурятии и Читинской обл., однако и на этой 
стадии изысканий установлено местоположение ранее известных и выявлены но

вые объекты историко-культурного наследия, попадающие в полосу отчуждения 
трассы трубопроводной системы. ПоМИ1'1О этого, трасса пролегает по территории 

Тункинского национального парка, на территории которого такого вида строи

тельные работы запрещены. В долине р. Джиды выявлено 43 объекта историко
культурного наследия. Особую сложность на рассмагриваемом варианте трассы 
представляют территории ( со значительной площадью), которые играют особую 
сокрально-религиозную роль в культуре бурятского населения. В таких случаях 
вообще не представляется возможным какое либо регулирование условий прохож

дения трассы, т. к. местное население по религиозно-культурным соображением не 
считает возможным любое техногенное вторжение на эти территории. Единствен

но возможным в этом случае вариантом является изменение трассы и увод её от 

объектов подобного рода на зна~mтельное расстояние . 
Территории утраченных буддистских дацанов, которые строились вне населен

ных пунктов, представляют историко-культурную ценность. Трубопровод пройдет 

вблизи Санагинского, Гэгэтуйского, Ара-Киретского дацанов. 

Исторические поселения должны иметь зоны охраняемого ландшафта. В Би
чурском р-не косвенное влияние на выбор трассы могут оказать перспективы соз

дания историко-этнографической заповедной территории группы семейских За
байкалья. Предварительно в такие зоны могут быть выделены поселения Нижний 
Торей, Бичура, В. Маширтуй, Малый Куналей, Буй и ряд др. 

На территории Читинской обл. участок трассы проходит по районам долины 

р. Чикоя, насыщенной целым созвездием уникальных многослойных археологиче
ских памятников, датирующихся в хронологическом диапазоне от 27 ООО до 1500 
лет н.э . (Студёное 1-IV, Устъ-Менза 1-V). Данные объекты занимают значитель
ную площадь, трудоёмки в раскопка,х, а районы их расположения потенциально 
содержат объекты такого же класса. Традиционно данный район изучается учёны

ми Читинского государственного педагогического университета М.В. Константи

новым, А.В. Константиновым, Т.А. Сёминой и др. 
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положительные стороны 

1. Частично данный вариант трассы про
ходил натурное обследование и собрана 
первичная информация по объектам ис
торико-культурного наследия. 

ВАРИАНТ ЗАПАДНЫЙ 

Отрицательные стороны 

1. Высокая насыщенность территории объ
екта ми историко-культурного наследия. 

2. Необходимость проведения дополните
льного обследования в связи с предвари
тельным характером ранее проведённых 

работ, что повлечёт дополнительные рас
ходы. 

3. Высокая вероятность проведения спа
сательных археологических работ, стои
мость которых на сегодняшнем этапе тру

дно спрогнозировать, что также повлечёт 

дополнительные расходы. 

4. Наличие территорий культового и сак
рального характера делает невозможным 

положительное решение прохождения че

рез них трубопровода. 
5. Отдельные объекты историко-культур
ного наследия (могильники, ритуальные со

оружения и комплексы) имеют значитель
ную площадь, что удорожает спасательные 

работы и затрудняет корректировку трассы. 

Данный вариант никогда не оrрабатывался в качестве возможного варианта ,рас
сы и проходит по районам частично обследовавшимся в отношении наличия памят
ников историко-культурного наследия. На участке Ковыкта-Тайшет,рассапересе
кает районы с высокой плотностью объектов археологии в хронологическом диапа

зоне or палеоmпадо средневековья. Особенно высока вероятность обнаружения объ
ектов археологии при пересечении Братского вдхр., на водоразделе Ангары и Оки 
(памятники средневековья, железного веков), при пересечении рр. Оки и Ии. 

Район Алтая изобилует памятниками истории и культуры от эпохи бронзы до 
современности. Это курганы, уже раскопанные археологами и на..'sодящиеся в ста
дии изучения, наскальные писаницы, ку лътовые каменные насыпи обо, каменные 
стелы. Исследование древних и средневековых памятников этого района, как и 
всего Горного Алтая, ведется с начала XIX столетия по сей день, что позволило 
выявить памятники скифской, гунно-сарматской, пазырьrкской, афанасьевской, ка
ра-кобинской, туэктинской и мн. др . археологических культур. На плато У кок, в 
частности, расположены курганы пазы:рыкской культуры, в двух из которых ново
сибирскими археологами были найдены мумифицированные 2,5 тыс. лет назад те
ла женщины (т. н. «принцесса У кока») и мужчинъ1, находящиеся сейчас в Инсти
туте археологии СО РАН, ставшие предметом длительной дискуссии между ко
ренным населением, общественными и религиозными объединениями алтайцев, и 
Национальным музеем Р А, с одной стороны, и Институтом археологии СОР АН, с 
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другой. На территории только Кош-Агачского р-на обследуются, картографируют
ся и системт-изируются памятники истории и кулъrуры в долинах Елангаш, Ирби
сrу, Озек, Себистей и Юстыд. 

Положительные стороны 

1. Частично участки трассы охарактеризо
ваны первичной информацией по объек
там историко-культурного наследия. 

Отрицательные стороны 

1. Высокая насыщенность территории объ
ектами историко-культурного наследия . 

2. Необходимость проведения дополни
тельного обследования в связи с предва

рительным характером ранее проведён
ных работ, что повлечёт дополнительные 
расходы. 

3. Высокая вероятность проведения спа
сательных археологических работ, стои
мость которых на сегодняшнем этапе тру

дно спрогнозировать, что так же повлечёт 
дополнительные расходы. 

ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При принятии решения относительно выбора трассы для магистрального газо

провода следует иметь в виду, что в любом из предлагаемых коридоров газопрово
да сложилась своя особая этноку льrурная среда, основу которой составляет корен
ное и местное население. Без её нарушения, внедрения в устоявшиеся этнокуль

rурные и социальные связи не обоЙдется ни один вариапг строительства. Наиболее 
приемлем вариант коридора ВСТО, уже прокладываемый для нефтепровода: зна
чительную часть трассы идет вдоль БАМа, и его влияние на коренное население 
уже происходит. По данному варианrу (до участка Сковородино) получены все 
необходимые согласования в части историко-кульrурных памятников. Коридор га
зопровода от Сковородино (часть Амурской обл., Приморский край, Хабаровский 
край) нуждается в дополнительном обследовании и согласованиях, а также в от
ношении соблюдения прав коренных малочисленных народов Севера, и в части 
сохранения историко-кульrурных памятников. 

ЗАКЛЮЧЕIШЕ 

Будучи часто средством, а не целью, экологические проблемы, как правило, ос
таются нерешенными, находясь при этом в центре политических и общественных 
дебатов. 

В настоящее время компания lНК-ВР «разводится», и этот развод совпал по 
времени с обострением политических отношений между Россией и Великобрита
Шiей64. Неизвестно, повторится ли когда-нибудь подобный опыт сотрудничества. 
Мы далеки оттого, чтобь• идеализировать компанию lНК-ВР, как и другие, она 
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руководствуется, прежде всего, возможностью досrупак конкуреmным товарам, а 

в России это - сектор энергетических ресурсов. Инвестиции в добычу нефти и газа 
дают скорую отдачу. Здесь иностранные компании могут быстро укрепить свои 
позиции в силу мощного инвестиционного потенциала и дефицита средств умно
гих российских компаний. В то же вре.мя создавшаяся ситуация привела к рожде
нию уникального опыта. Уникален он, во-первых, с точки зрения превентивного 
характера проведенного анализа, во-вторых, - изначального сотрудничества неф
тегазодобывающей компании и неправительственных организаций, и, в-третьих, 
что особенно важно для нас, - особого внимания, продемонстрированного к этно
культурной составляющей исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ• 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЗОРНОГО НЕЗАВИСИМОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ КОРИДОРОВ 

ЭКСПОРТА КОВЫКТИНСКОГО ГАЗА 

Российская Федерация планирует освоение огромных запасов газа в Восточной Сибири 

с целью обеспечения внутренних потребностей и экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеан

ского региона (А ТР). 

Экономическая целесообразность транспортировки восточносибирского газа в западном 

направлении находится под вопросом. В то же время, наблюдается увеличение внутреннего 
спроса в России и спроса на газ в АТР (особенно в Китае и Южной Корее), которые заинте
ресованы в импорте восточносибирского газа, но могут также использовать альтернативные 
рыночные возможности. 

Потребности внутреннего обеспечения энергоносителями и социально-экономического 

развития Восточной Сибири в целом, таким образом, должны быть сбалансированы с ра

циональной и долгосрочной стратегией экспорта восточно-сибирского газа. Также крайне 

важно обеспечить, чтобы и региональное развитие, и стратегия экспорта принесли долго

срочную выгоду для российского общества наиболее экологически безопасным способом и с 

минимальным воздействием на окружающую среду. 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (КГКМ) является базовым проектом для 

разработки восточносибирских запасов газа, поскольку позволит обеспечить газоснабжение 

потребителей Иркутской обл. уже в 2007 г., а в случае принятия соответствующих прави

тельственных и инвестиционных решений в 2007 г. сделает возможной поставку первого га
за потребителям в А ТР в 2013-2015 гг. 

Несмотря на то, что в настоящее время осуществляется газификация Иркутской обл., 

окончательное решение об использовании экспортного потенциала, включая выбор мар

шрута магистрального экспортного трубопровода, зависит от Правительства России . Одним 

из ожидаемых ключевых решений, которое может стать краеугольным камнем для планиро

вания стратегии экспорта, является стратегически обоснованный выбор коридора магист

рального трубопровода с КГКМ. 

ТНК-ВР и ее совместные предприятия ( «РУСИА Петролеум», ВСГК) на текущем этапе 
определяют варианты широкого коридора для трубопровода. В настоящее время такие ко

ридоры имеют достаточно большую ширину и представляют собой полосы, в границах кото

рых представляется возможным проложить трубопровод . 

После принятия соответствующих правительственных решений по выбору оптимального 
коридора будет инициирован процесс уточнения маршрута в ходе разработки проекта 
строительства предлагаемого трубопровода. ТНК-ВР и совместные предприятия признают, 

что они разделяют с лицами, принимающими решение, ответственность за выбор коридора, 

• Авторы объеДЮiенноrо Приложения - коллектив всех трех rpyrm экспертов, принимавumх 
участие в проведении исследования. 
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и поэтому намерены представить для них детальный анализ возможных вариантов на всех 

этапах. 

Для принятия оптимального решения по выбору экспортного коридора необходимо пред

ставить объективные, академически скрупулезные и сбалансированные рекомендации , от

ражающие мнение всех основных заинтересованных сторон. Чтобы достигнуть этой цели, 

экологические НПО и ТНК-ВР совместно инициировали и поддерживают процесс консуль

таций на самой ранней стадии планирования проекта. Цель этого процесса -обеспечить ус

ловия для внесения значимого вклада в укрепление экологической безопасности проекта 
всеми заинтересованными сторонами , включая экологические НПО и общественные органи

зации коренных народов на местном , региональном и федеральном уровнях, а также те со

общества, которые потенциально могут подвергаться воздействию проекта . 

Основная цепь независимого исследования заключалась в проведении объектив

ного обзора основных факторов и региональной специфики регионов Восточной Си
бири вокруг озера Байкал, оказывающих влияние на опредепение параметров дпя 

выбора оптимального коридора транспортировки углеводородов с КГКМ; независи

мого обзорного анализа всех технически возможных коридоров дпя магистрального 
трубопровода с КГКМ, с особым акцентом на ключевых экологических, социальных и 

этнокультурных аспектах, а также с учетом юридических, политических, технических, 

экономических и других ограничений, рисков и возможностей. 

Для выполнения данной цели решались следующие задачи: 

• Выделить все потенциально значимые факторы, которые должны бьггь рассмотре-
ны на ранних этапах процесса выбора маршрута трубопровода . 

• Провести анализ возможных экспортных коридоров на основе независимой оценки 

Северного и Южного коридоров, предложенных компанией, а также альтернативных вариан

тов коридоров и способов транспортировки углеводородов с КГКМ. 

• Представить рекомендации по проведению полномасштабной ОВОС с учетом со-

циально-экономических и этнокультурных факторов в соответствии с российскими и между

народными стандартами. 

• Провести обзор известных проектных планов других компаний , планов социально-

экономического развития региона и других ключевых фоновых факторов, которые могут ока

зать влияние на выбор экспортного коридора и должны быть учтены для синхронизации и 
общей координации деятельности , вт. ч. с точки зрения государственных приоритетов раз
вития (Энергетическая стратегия России на период до 2020 г., Экологическая доктрина Рос

сии, Материалы саммита G8 в Санкт-Петербурге по энергетической безопасности, приори

тетные национальные проекты, газификация регионов и т. д.). 

• Провести обзорную оценку воздействия на ООПТ, находящихся в зоне влияния 
проекта , используя рекомендации Международного союза охраны природы и рабочих орга

нов Конвенции по биоразнообразию. 

Для проведения независимого анализа совместным решением ТНК-ВР и российских 

экологических НПО, а также других заинтересованных сторон были выбраны эксперты, 

представляющие ведущие профильные научные учреждения по основным аспектам иссле

дования. 

Исследование носило предварительный и обзорный характер и не должно рассматри

ваться в качестве исчерпывающей оценки всех факторов риска, а также ключевых геополи-
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тических, экономических, экологических, этнокультурных, социальных и коммерческих фак

торов. Ценность данного исследования заключается в идентификации и сбалансированном 

учете ключевых факторов, которые следует принять во внимание при принятии решения по 

освоению КГКМ и выбору коридора для экспортного газопровода, учитывающего мнения 

всех заинтересованных сторон. 

На основе проведенного анализа рисков, результаты которого представлены в Таблице 

№ 1, можно сделать следующие основные рекомендации для Правительства РФ и лиц, при

нимающих решения: 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1 Полномасштабное освоение ресурсной базы Восточной Сибири и Дальнего Востока по
зволяет существенно увеличить темпы социально-экономического развития Восточной Си

бири и Дальнего Востока, а также совершенствовать структуру экономики региона за счет 

появления высокотехнологичных производств продукции с высокой добавленной стоимо

стью. Комплексная оценка эффективности вариантов коридоров газопроводов, итоги 

которой приведены в Таблице № 1, показывает, что варианты «В-ВСТО» и «Г - Интег

рированный» будут способствовать максимизации интегрального эффекта освоения 

Ковыктинского и Чаяндинского газоконденсатных месторождений и создания газовой 

промышленности на Востоке страны 

2 Ковыктинское газоконденсатное месторождение (КГКМ) является базовым проектом для 
формирования Иркутского газодобывающего и перерабатывающего центра, поскольку пол

ностью обеспечивает потребности Иркутской обл. и прилегающих регионов в природном га

зе, а также может стать основой для обеспечения поставок газа в страны АТР по «восточно

му» маршруту. Важнейшей задачей должен стать выбор оптимального варианта ком

плексного освоения месторождения и создания на его базе производства полимерных 

материалов и центра по производству гелия, по использованию которых Российская Фе

дерация отстает от развитых стран мира. 

З В то же время освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения и строитель

ство объектов добывающей, перерабатывающей и транспортной инфраструктуры может 
существенным образом изменить экологическую обстановку не только в Иркутской обл., но 
и, в зависимости от выбранного варианта, в регионах Восточной Сибири и Забайкалья. Не

обходимо разработать комплекс мер по обеспечению экологической безопасности освое

ния КГКМ и строительства экспортного газопровода, чтобы минимизировать воздейст

вие на природную среду. 

4 Имеется ряд принципиальных моментов, связанных с необходимостью учета интересов 

социально-экономического развития Восточной Сибири в целом и Иркутской обл. и Респуб

лики Саха (Якутия) в частности, а также повышением интегрального народнохозяйственного 

эффекта от освоения месторождений востока страны. В этой связи представляется целесо

образным развивать экспорт сахалинского газа только в виде СПГ, а сетевой газ в Китай и 
Республику Корея поставлять из Восточной Сибири. Такое решение позволит стимулиро

вать экономическое развитие региона и создаст возможности по одновременному развитию 

глубокой переработки и химии углеводородов (переработка Ковыктинского газа ), развитию 

экспорта СПГ и удовлетворению внутреннего и внешнего спроса на сетевой газ. 
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5 Следует отметить, что к настоящему времени уже достигнут определенный прогресс на 

пути создания ВСГТС: предложен ряд возможных вариантов прохождения трасс газопрово

дов, завершена общественная экологическая экспертиза ТЭО строительства газопровода 

«Ковыкта-Саянск-Иркутск» и начато строительство этого газопровода; в июне 2007 г. пред
полагается завершить строительство участка «Ковыкта-Жигалово» протяженностью 112 км 
и всей сопутствующей инфраструктуры. Весь газопровод «Ковыкта-Иркутск» протяженно

стью 645 км планируется ввести в эксплуатацию к середине 2008 г. Представляется эконо
мически нерациональным не использовать имеющиеся возможности по развитию данной 

системы на основе уже имеющихся компонентов. 

6 Общественный эффект всех вариантов газопроводов прежде всего состоит в создании 
крупного газодобывающего комплекса на Востоке России, интенсивная разведка, разработка 

и эксплуатация Ковыктинского КГМ с выходом на максимальный уровень добычи 35 млрд. м3 

в год и развитие комплекса сервисных отраслей (геологоразведка, строительство, транс

порт, связь) для газодобывающего комплекса непосредственно в районах добычи газа . На
ряду с этим создаются экономические предпосылки комплексного использования газокон

денсатных ресурсов на базе создания современной газохимической и гелиевой промышлен
ности, газификации коммунально-бытового и промышленного сектора Восточной Сибири. 

7 Если проранжировать варианты трасс по уровню прогнозируемого интегрального обще

ственного эффекта за 2008-2030 гг., с учетом экологических и экономических рисков, то 
максимальный эффект имеет вариант В (расширенный ВСТО), который позволяет обойти 

оз. Байкал и тем самым сохранить его природную среду, с одной стороны, а с другой, - по

лучить финансовые ресурсы для развития туристического и рекреационного бизнеса между
народного значения на юге Байкала. Близкий к нему общественный эффект 24,3 млрд. долл. 
имеет вариант Г, далее по степени убывания на третьем месте - Южный, замыкающий -
Северный. Согласно выполненным расчетам, коммерческая эффективность всех оценивае

мых вариантов газопроводов находится на среднем уровне: срок окупаемости составляет 8-
1 О лет, положительный чистый дисконтированный доход (NPV) за прогнозный период имеют 
только интегрированные варианты (В, Г), а внутренние нормы доходности у всех вариантов 

ниже современной ставки рефинансирования (15 %). 

8 Комплексный анализ социально-экономической эффективности и экологической безо

пасности вариантов коридоров указывает на то, что по всем вариантам требуется дополни

тельное детальное изучение экологических последствий путем проведения оценки воздей

ствия на окружающую среду, а также более детальное изучение этнокультурных и социаль

но-экономических аспектов, т. к. для полного учета экологических рисков необходимы до
полнительные изыскания на местности . При принятии решения относительно выбора кори
дора для магистрального газопровода следует также иметь в виду, что в любом из предла

гаемых коридоров газопровода сложилась своя особая этнокультурная среда, основу кото

рой составляет местное население, включая коренные народы. Без воздействия на устояв

шиеся этнокультурные и социальные связи не обоЙДется ни один вариант строительства, 
поэтому при дальнейшем исследовании территорий прохождения трасс газопроводов необ
ходимо принять во внимание следующие рекомендации по экологическим и этнокультурным 

факторам. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЭТНОКУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ 

В отношении экологических аспектов: 
g Необходимо обеспечить уточнение и обоснование вариантов коридоров на участ-

ках, где они граничат или находятся в непосредственной близости от Особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) с целью сокращения площадей нарушения охраняемых эко

систем. Следует таюке учитывать, что некоторые из вариантов коридоров ( «Б - Южный» и 
«Г - Интегрированный», в случае выбора южного маршрута транспортировки) пересекают 

территорию Тункинского национального парка (ТНП), строительство магистральных трубо
проводов в котором запрещено законодательством РФ. Поправки к законодательству, раз

решающие выделение коридора для строительства магистрального газопровода по терри

тории ТНП, могут создать негативный прецедент и риски для других национальных парков и 

ООПТ федерального значения. 

1 о Следует провести детальный анализ распространения редких и охраняемых видов 

растений и животных с целью минимизации ущерба для этих групп организмов ( особенно в 
районе оз. Байкал/Байкальской Сибири). 

11 Необходимо провести полевые изыскания по выявлению и оценке (по отдельным 

вариантам коридоров) защитных лесов на водоразделах и в водоохранных зонах, а таюке 
нерестовых участков рек. 

12 Сравнительный анализ по предложенным вариантам коридоров ценных охотничьих 

угодий для предотвращения ущерба промысловым видам млекопитающих (в особенности 
запасам соболя) и птиц. 

13 Проведение детальной оценки переходов проектируемых коридоров трасс через 

водные объекты с целью выяснения рыбохозяйственной ценности нарушаемых участков и 
разработка мероприятий по предотвращению ущерба рыбопродуктивности . 

1 В отношении потенциала для развития туризма: 
14 Оценить «эстетический» ущерб от наличия трубопровода и, как следствие, возмож-

ные экономические потери при снижении туристского потока. 

1 
В отношении объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры): 
15 Необходимо полное и своевременное выявление объектов культурного наследия. 

Для этого специалистами этнологами , археологами и архитекторами проводится историко

культурная экспертиза в местах предполагаемого коридора (полевые этнографические и ар

хеолого-архитектурные работы, фото и картографирование). 

16 На ранних стадиях проекта необходимо определить границы достопримечательных 
мест, включая культурные и природные ландшафты, зоны охраняемого ландшафта истори

ческих поселений, границы дацанов, церквей и других объектов культурного наследия при 
участии экспертов, активистов из местного населения и заказчиков, согласовать их с адми

нистрацией. 
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17 При участии экспертов из специализированных проекrных организаций и разработ

чиков следует окончательно определить границы и предложения по регламентации зон ох

ранного ландшафта и трассирования. 

18 До выяснения точной привязки конкретных объектов историко-культурного наследия 

территорию радиусом не менее З км от конкретного населенного пункта (если коридор газо

провода идет вблизи населенных пунктов) следует объявить зоной покоя. 

В отношении минимизации воздействия на этнокультурную среду и защи
ты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока и коренного, и местного населения (далее - население): 
19 На всех стадиях разработки предпроектной и проектной документации необходимо 

широкое и своевременное информирование населения и привлечение его представителей к 

процессу ранних и постоянных консультаций. Подход к взаимодействию с коренными мало

численными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока должен учитывать их культур
ную специфику, особенности традиционного природопользования, традиционной экономики 
и обеспечивать непосредственное участие их представителей в выработке взаимоприемле
мых решений. Для этой цели в качестве посредников могут быть использованы профессио
нальные этнологи и юристы. 

20 Решения по выбору оптимального коридора газопровода с КГКМ должны учитывать 

необходимость минимизировать риски побочных эффектов на традиционную экономику и 

культурную жизнь населения, которые может вызвать промышленное воздействие на при

родную среду их обитания. 

21 Решения по выбору оптимального коридора газопровода с КГКМ в местах прожива

ния и ведения хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов должны при

ниматься с учетом результатов этнологических экспертиз и минимизации нанесения вреда 

исконной среде обитания, традиционному образу жизни, традиционному природопользова
нию, социальной и культурной жизни коренных малочисленных народов. 

22 Инициировать переговорный процесс по выплате компенсаций в случае угрозы на

несения ущерба исконной среде обитания, традиционному образу жизни , традиционному 

природопользованию коренных малочисленных народов. 

23 Проводить мониторинг этносоциальной среды и участвовать в разработке долго

временных программ развития. 
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Оценочная сводная матрица факторов риска по всем рассмотренным вариантам коридоров, 
включая нулевой вариант 

Техничес-

кий/ 
Социш~ь-

Геополит ин;ж:е- 0кологич Коммер-
но-эконо- Этнокульmу]!_ный 

и-ческий нерно- е-ский ческий 
Варианты мический аспект 

аспект гео- аспект аспект 
ма шрута аспект 

логически 

йаспект 

Оценка риска 

А (Северный) Средний Высокий Высокий Средний Высокий Высокий 

Б(Южный) Средний Средний Средний2 Локально ~сокий и лока~~~ Высокий 
низкий очень высоким 

В (ВСТО) Низкий ~ Средний Средний 
Средний и локально 

Низкий - высокий 

Г (Интегрированный) 
Очень 

Высокий Высокий3 Очень Средний и локально Очень 
низкий низкий высокий низкий 

Д(Южный2) Низкий Высокий Средний 
Очень ~сокий и лока~~~ Низкий 
низкий очень высоким 

Е (Западный) Средний Средний Средний Средний 
Низкий и локально 

Средний 
средний 

Ж (Нулевой) Высокий 
---;;-J 

изкии Низкий Средний Очень низкий Высокий 

1. Данная оценка сделана только для использования Транссибирской ж/д магистрали для транспор1Ировки и не у=тыва 
возможность производства СПГ в регионе. 

2. Законодательство РФ запрещает строительство магистральных трубопроводов через территорmо национальных парков (корид 
Б - Южный пересекает Тункинский национальный парк, который занимает всю территорmо от зоны всемирного природного наслед 
- озера Байкал до государственной граmщы РФ). Экологические риски варианта «Б» оценивались без учета данного факта. 

3. У=тывая, что вариант Г - Интегрированный может предполагать использование Южного маршрута, примечание 2 примени 
также и к данному варианту маршрута. 
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