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Проект газопровода «Ал�
тай» для организации поста�
вок газа в КНР выведен за ге�
неральную схему развития га�
зовой отрасли РФ до 2030 г. в
силу неконкурентоспособнос�
ти и экономической нецелесо�
образности. Об этом говорит�
ся в проекте данной схемы,
распространенной пресс�
службой Минэнерго РФ.

В документе отмечается, что
объемы поставок и сроки реали�
зации всех российских экспорт�
ных проектов будут зависеть от
готовности внешних рынков
обеспечить рыночные условия
таких поставок. Среди перспек�
тивных проектов наиболее под�
верженным рискам разработчи�
ки схемы называют проект «Ал�
тай» � газопровод от месторож�
дений Западной Сибири до за�
падного участка российско�ки�
тайской границы и далее до Се�
веро�Востока КНР общей протя�
женностью 6,7 тыс. км, из кото�
рых 2,7 тыс. км пройдет по тер�
ритории РФ.

В проекте схемы подчерки�
вается, что поставки газа по это�
му газопроводу сопряжены с ря�
дом серьезных проблем, в том
числе  связанных с ресурсной ба�
зой, отсутствием экономических
условий, которые обеспечивали
бы конкурентоспособность рос�
сийского газа на рынке Китая,

сложными природно�климати�
ческими, инженерно�геологи�
ческими условиями, строитель�
ством большой протяженности, а
также высокими экологическими
рисками. В документе поясняет�
ся, что расстояние до целевых
рынков КНР по этому маршруту
превышает 6 тыс. км, и это суще�
ственно снижает конкурентоспо�
собность поставок  сетевого газа
по сравнению с СПГ, причем воз�
никает конкуренция трубного
газа на рынке Китая с СПГ и тру�
бопроводным газом, который
может поставляться из Туркме�
нистана.

Кроме того, напоминают
разработчики, КНР уже достигла
определенных договоренностей
с Туркменией по поставкам газа.

В связи с тем, что сырьевой
базой для  Алтая  будут место�
рождения Западной Сибири, не�
обходимым условиям является
обеспечение равнодоходности
экспортных поставок газа в Китай
и Европу. Однако, отмечается в
документе, в настоящее время в
КНР «отсутствует экономическая
база для реализации газа на ры�

ночных условиях», которые бы
обеспечили эффективность и
конкурентоспособность россий�
ских поставок.

Перечисленные факторы по�
зволяют «рассматривать проект
«Алтай» за рамками перечня про�
ектов, предусмотренных гене�
ральной схемой развития газо�
вой отрасли РФ», и прогноз по�
требности в газе для экспортных
поставок данный маршрут не
предусматривает.

В то же время остается воз�
можность реализации проекта
«Алтай» в случае появления эко�
номических условий, наличия
коммерческих договоренностей
с Китаем, а также снятия эколо�
гических ограничений.

http://www.rbc.ru/
rbcfreenews/

20081007003612.shtml

РОССИЯ: ТУРКМЕНИСТАН
ВЫТЕСНЯЕТ «ГАЗПРОМ»
С  ГАЗОВОГО РЫНКА КИТАЯ

Генеральная схема развития
газовой отрасли России до 2030
года, разработанная «Газпромом»,

не подразумевает поставок газа в
Китай, сообщает РИА Новости.

Напомним, проект организа�
ции поставок газа в КНР � так на�
зываемый проект «Алтай», пре�
дусматривающий соединение
месторождений Западной Сиби�
ри с Синьцзян�Уйгурским авто�
номным округом на западе Ки�
тая, � планировалось начать в
2008 году, а срок запуска трассы
был ранее намечен на 2011 год.
Стоимость проекта � 11 миллиар�
дов долларов.

Предполагалось, что по газо�
проводу «Алтай» Россия будет
поставлять Китаю 30�40 милли�
ардов кубометров газа в год.

Однако в генсхеме развития
газовой отрасли России до 2030
года отмечается, что организа�
ция поставок природного газа по
проекту  «Алтай» сопряжена с ря�
дом серьезных проблем, «свя�
занных с формированием ресур�
сной базы, отсутствием экономи�
ческих условий, обеспечиваю�
щих конкурентоспособность рос�
сийского природного газа на це�
левых рынках Китая, сложными
природно�климатическими, ин�

женерно�геологическими усло�
виями строительства газопрово�
да, его большой протяженнос�
тью, прохождением газопровода
через особо охраняемые при�
родные территории и высокими
экологическими рисками».

«Учитывая, что расстояние
до целевых рынков Китая по га�
зопроводу «Алтай» превышает 6
тысяч километров, существенно
снижается конкурентоспособ�
ность поставок трубопроводного
газа в сравнении с СПГ. При этом
возникнет конкуренция российс�
кого сетевого газа на рынке Ки�
тая с СПГ и трубопроводным га�
зом, который может поставлять�
ся из Туркменистана через тер�
ритории Узбекистана и Казахста�
на», � отмечается в документе.

Говоря простым языком, газ
«Газпрома» не сможет конкури�
ровать на китайском рынке с га�
зом из Туркменистана. Туркмен�
ский газ дешевле российского
из�за более низких издержек до�
бычи и меньшей протяженности
газопровода. Строительство тру�
бопровода из Туркменистана че�
рез Узбекистан и Казахстан уже
началось.

http://subscribe.ru/
archive/news.world.turkestan/

200810/08150301.html
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Маршрут экспедиции Рери�
хов протяженностью 28 тысяч км
проходил по землям древних
культур через территории Индии,
Китая, России (Сибирь, Алтай),
Монголии, Тибета, по неизучен�
ным, ранее неизвестным трудно�
доступным областям Гималаев.

В ходе экспедиции впервые
были отмечены на картах десят�
ки новых горных вершин и пере�
валов, открыты   памятники древ�
ности, найдены редчайшие ма�
нускрипты. Кроме того, собран
огромный научный материал, на�
писаны книги «Сердце Азии»,
«Алтай � Гималаи», создано око�
ло пятисот живописных полотен.

Ученые, освещая итоги  ЦАЭ,
говорили и о современных  эко�
логических проблемах Иссык�
Куля, Саян, Забайкалья. Особый
резонанс имел доклад профес�
сора Алтайского госуниверсите�
та А.В. ИВАНОВА  об угрозе, на�
висшей над  Алтаем.

Надо сказать, что Алтай для
семьи Рерихов был местом со�
вершенно особым, местом со�
кровенным. Н.К.Рерих писал:
«Алтай представляет собой не�
скрытую сокровищницу...»; «Ал�
тай � это  сердце  Азии...» Его эк�
спедиция лишь дважды отклони�
лась  от маршрута � для посеще�
ний Москвы и Алтая.

Сегодня  нависла угроза про�
кладки газопровода в Китай че�
рез плато  Укок  �  буддийскую
святыню и археологическую со�
кровищницу (часть доклада
проф. А.В. Иванова о долине
Укок мы публиковали в № 6  за
2006 г.  К счастью, в последнее
время появились обнадежива�
ющие, хотя и противоречивые
сообщения о судьбе плато �
см. ниже статью «Укок:  ура?» �
прим. ред.).

Вторая глобальная угроза
Алтаю � это строительство Алтай�
ской ГЭС на р. Катунь в Чемальс�
ком районе Республики Алтай.
Его планы имеют давнюю исто�
рию. Первоначальный проект
180�метровой ГЭС еще в 1989 г.
был отвергнут двумя государ�
ственными экологическими экс�
пертизами как экономически не�
целесообразный и экологически
опасный. Но правительство Рес�

публики Алтай  не прекращало
попыток реанимации проекта. И
в  2003  г.  приняло постановле�
ние № 231 «Об участии Респуб�
лики Алтай в открытом акционер�
ном обществе «Горно�Алтайская
ГЭС». Заявлена цель создавае�
мого общества:  строительство
57�метровой плотины ГЭС. Ряд
лет искали  инвестора. С самого
начала  проект велся с  наруше�
ниями законодательства.

Главной же проблемой явля�
ется то, что от общественности
до последнего момента скрыва�

лись реальные планы проекти�
ровщиков � построить гигантс�
кий каскад ГЭС, включая 180�
метровую плотину. При этом
57�метровая ГЭС � лишь  первая
очередь строительства. Этот
факт был обнаружен независи�
мыми специалистами и обще�
ственными организациями при
анализе документов. И в самое
последнее время � возможно, как
раз в результате разоблачений
общественности � инициаторы
прямо признали, что «владельцы
решили разделить реализацию
проекта на два этапа: сначала
построить малую Горно�Алтайс�
кую ГЭС мощностью 160 МВт (с
возможным увеличением до 200
МВт), а затем нарастить плотину
до 170 м и увеличить мощность
до 1600 МВт. Третий этап пред�
полагает строительство допол�
нительной плотины и увеличение
общей мощности каскада ГЭС до
4200 МВт»

О чем сознательно умалчи�
вают?

� О   высокой стоимости элек�
троэнергии, необходимости вос�

становления дорог, затопленных
сел и иных нарушенных строитель�
ством объектов, крайней изно�
шенности электросетей при очень
высокой стоимости ремонта.

� О гибельности строитель�
ства для развития туристско�рек�
реационного направления на Ал�
тае. Парадоксально, что власти
РА в то  же время ставят разви�
тие туризма на первый план!

� Об  утрате ценных земель.
Еще неизвестно, будет ли пост�
роена ГЭС, но «золотая» (поряд�
ка одного миллиона рублей за

гектар) чемальская земля, оче�
видно, окажется не в собственно�
сти Республики Алтай, а в руках
зарубежных фирм.

Замалчиваются и  совершен�
но очевидные альтернативы ре�
шения энергетического вопроса.
Это, во�первых, простая покупка
дополнительной электроэнергии
для нужд Горного Алтая. 400�500
млн кВт/часов необходимой
электроэнергии в год  все же вы�
годней купить у Алтайэнерго. Во�
вторых, прокладка в Горный Ал�
тай еще одной ЛЭП от Западно�
Сибирской энергосистемы (Бар�
наул, Кемерово), поскольку де�
фицита летней электроэнергии в
регионе пока не прослеживается.
В�третьих, возведение малых
ГЭС, ветропарков и других аль�
тернативных энергетических
комплексов. В середине 50�х  в
Горном Алтае прекрасно работа�
ли более шести десятков малых
ГЭС. Сейчас во всем мире  стре�
мительно развивается  альтерна�
тивная энергетика. Надо сказать,
что и правительство РА делает
шаги в этом направлении, и про�

думанная программа возведения
системы малых ГЭС и ветроком�
плексов способна решить все
энергетические проблемы Горно�
го Алтая � без разрушения его
уникальной природы.

Последствия строительства
Алтайской ГЭС весьма негатив�
ны. Это и накопление в потенци�
альном водохранилище тяжелых
металлов, в частности � ртути.
Особо опасно это  для прожива�
ющих ниже планируемой плоти�
ны жителей Алтая и Новосибирс�
кой области � из  Оби (истоком
которой является Катунь) осуще�
ствляется забор воды для водо�
снабжения жителей  Барнаула,
Новосибирска.

Далее: опасно изменение
сейсмической активности. Рез�
кие и постоянные перепады уров�
ня воды в водохранилище, кото�
рое расположено в горной мест�
ности, как свидетельствует ми�
ровая статистика, повышают
сейсмичность � частоту и силу
подземных толчков. Учтем, что
Алтайская ГЭС планируется в ре�
гионе, где  недавно наблюдались
землетрясения более 7  баллов.

Кроме того, изменение гид�
рологического режима Катуни и
Оби нанесет урон земельным и
биопродуктивным ресурсам пой�
мы Катуни и Оби, что приведет к
необратимым изменениям; серь�
езно пострадают сельское хозяй�
ство и рыбоводство.

И, разумеется, особый удар
возведением ГЭС на Катуни бу�
дет нанесен туризму  как одной
из самых перспективных отрас�
лей экономики Юго�Западной
Сибири. Определенно: полнос�
тью прекратятся  водные сплавы
по  Катуни в среднем течении,
сократятся пешие и конные мар�
шруты, не говоря уже о безвозв�
ратной потере общей эстетичес�
кой и экологической привлека�
тельности  региона для туристов,
в том числе и иностранных.

Во всем мире сейчас есть
обратная тенденция � заморажи�
вание строительства крупных
ГЭС и даже их демонтаж. В 2001
году Всемирным банком были
проведены специальные иссле�
дования эффективности и по�
следствий строительства круп�

Óêîê: óðà?

Защита Алтая
и Рерихи

ных плотин. Выводы были одно�
значны � крупные ГЭС экономи�
чески неэффективны и экологи�
чески опасны. Отрицание катас�
трофических последствий стро�
ительства можно было бы объяс�
нить только одним способом � на�
учно опровергнуть выводы по�
добных экспертиз. Но этого, ра�
зумеется, никто не делает, да и
невозможно это сделать.

Что дают эти умолчания ини�
циаторам? Возможность разбить
проблему на две части: вначале
получить согласование на 57�
метровую плотину и начать ее
строительство, а потом как от�
дельный проект  согласовать и
строить 180�метровую плотину.
Логика понятна: согласовать от�
дельно 57�метровую плотину
проще, а после ее возведения
аргументы в пользу дальнейшей
стройки будут очевидны: ведь
средства � и немалые � уже вло�
жены, теперь, якобы, ничего не
остается, как продолжать строи�
тельство.

Все участники прошедшей
конференции поставили подписи
в защиту Алтая. Экологические
проблемы планеты сегодня ста�
новятся судьбоносными для че�
ловечества. Остается надежда на
поддержку читателей «Берегини»
и неравнодушной общественно�
сти в регионах. Только  сообща
мы сможем решать региональ�
ные экологические проблемы.
Необходимую информацию лег�
ко найти в Интернете.

В 1926 году в экспедиции по
Алтайскому маршруту Н.К. Рерих
запишет в дневнике: «Приветли�
ва Катунь. Звонки синие горы.
Бела Белуха. Ярки цветы и ус�
покоительны зеленые травы и
кедры. Кто сказал, что жесток
и неприступен Алтай? Чье сер�
дце убоялось суровой мощи и
красоты. Семнадцатого авгус�
та увидели Белуху. Было так
чисто и звонко. Прямо Звени�
город». Сохраним?!  Да будет!

Владимир ПАСТУХОВ,
председатель межрегио�

нальной общественной
организации Черноземья

«Мир через культуру».
г. Старый Оскол.

Белгородская область.

Международная конференция «80 лет Центрально�
Азиатской экспедиции Н.К.Рериха» прошла в
Международном Центре Рерихов � Музее имени Н.К. Ре�
риха. Мы писали о недавних попытках отнять здание
усадьбы Лопухиных у музея Рерихов. Попытка успехом
не увенчалась. И  вот  теперь в сохраненном здании
исследователи рериховского наследия заговорили о
других, более глобальных угрозах � экологических
угрозах Алтаю. Алтай был особым местом для Рерихов
и сыграл особую роль в той давней экспедиции.


