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Альтернативные поставки нефти – 
одна из злободневных тем белорусской 
политико-экономической повестки. Она 
требует не только политических, но 
и технических решений. Сырье на два от-
раслеобразующих нефтеперерабатываю-
щих завода Беларуси – ОАО «Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод» в Мозы-
ре и ОАО «Нафтан» в Новополоцке – по-
ступает по трубам крупнейшей в мире 
системы магистральных нефтепроводов 
«Дружба». Идея соединить южную ветку 
«Дружбы», трубопровод «Унеча – Мо-
зырь – Адамово» с северной веткой «Уне-
ча – Полоцк» позволит перекачивать 
сырье по трубе между Мозырским и Но-
вополоцким нефтеперерабатывающими 
заводами и достичь диверсификации по-
ставок черного золота в Беларусь.

Цели проекта
Речь идет о строительстве магистрального 

нефте провода «Гомель – Горки», который станет 
своего рода перемычкой, соединяющей две нитки 

системы транспортировки нефти, и позволит орга
низовать ее поставки трубопроводным транспор
том из портов Черного и Балтийского морей. Пока 
в 2020 г., не достигнув согласия по цене на россий
ские ресурсы, Беларусь начала импорт альтерна
тивной танкерной нефти через Клайпедский порт 
в Литве и Одесский порт в Украине. Из Одессы чер
ное топливо поступает в Беларусь по нефтепроводу 
«Одесса – Броды», а затем через «Броды – Мо
зырь» идет на Мозырский НПЗ. На Новополоцкий 
«Нафтан» добываемую в Беларуси и поступающую 
через Клайпеду нефть доставляют цистернами по 
железной дороге, что приводит к дополнительным 
издержкам и увеличивает стоимость сырья. 

Соединение южной и северной веток «Друж
бы» перемычкой «Гомель – Горки» позволит по
ставлять нефть трубопроводным транспортом 
из Одессы не только на Мозырский НПЗ, но и на 
«Нафтан» по маршруту Одесса – Броды – Мо
зырь – Гомель – Новополоцк, а также обеспечит 
возможность реверсных поставок и прокачки неф
ти из польского Гданьска через Мозырь на «На
фтан» по маршруту Гданьск – Плоцк – Ада мово – 
Мозырь – Гомель – Новополоцк.

Благодаря новому трубопроводу можно бу
дет улучшить логистику и своей, и альтернативной 
нефти, а также оперативно управлять ее запасами 

Нефтепровод «Гомель–
Горки» подружит 
юг и север
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Справочно
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» – 

магистральный нефтепровод, который 
является сложной технической системой. 
Предприятие осуществляет перекачку 
нефти, поступающей из российской части 
нефтепровода «Дружба» в направлении 
стран Западной и  Восточной Европы, 
снабжает углеводородным сырьем белорус-
скую нефтехимию, осуществляет транс-
портировку нефтепродуктов по террито-
рии Беларуси. В 2019 г. компания прокачала 
63 млн тонн нефти, из которых 61,5 млн 
тонн – из Российской Федерации. ОАО «Го-
мельтранснефть Дружба» обеспечивает 
функционирование порядка 1240 км нефтя-
ной магистрали, включающей магистраль-
ные нефтепроводы диаметрами 1020, 820, 
720, 630 и 530 мм. Всего в однониточном 
исчислении организация эксплуатирует 
более 3000 км нефтепроводов, в том числе 
обслуживает магистральный нефтепродук-
топровод «Новополоцк – Фаниполь» общей 
протяженностью 292 км.

Авторитет ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба» в сфере транспортировки нефти 
подтверждается и благодаря соблюдению 
международных требований в области 
промышленной и экологической безопас-
ности. На предприятии внедрена система 
управления охраной труда СТБ 18001-2009, 
функционирует система менеджмента 
качества транспортирования нефти 
в соответствии с требованиями СТБ ISO 
9001-2015, система энергетического ме-
неджмента СТБ ISO 50001-2013 и система 
управления окружающей средой СТБ ISO 
14001-2017.
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в резервуарных 
парках Мозыря 
и Новополоцка. 
«Гомель – Гор
ки» примкнет 
к действующей 
магистрали се
верной ветки 
«Унеча – По
лоцк», что по
зволит оптими
зировать тех
нологические 
режимы транс
п о р т и р о в к и 

нефти на этом участке, снять с него технические 
ограничения и сократить объем технологического 
сырья.

Работа началась
Строительство объекта начато в соответствии 

с Распоряжением Президента Республики Беларусь 
от 29 апреля 2020 г. № 82рп «О реализации 
инвестиционного проекта». Заказчиком по 
проектированию и строительству выступило 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В его со
став в результате реорганизации на правах 
филиала вошло ОАО «Полоцктранснефть 
Дружба», обслуживающее северную вет
ку нефтепровода, что делает объединение 
трубопроводных систем еще более законо
мерным.

Генеральной проектной и подрядной 
организацией объекта определено РУП 
«ПО "Белоруснефть"». В соответствии с до
говором предусмотрено 12 очередей строи
тельства с юга на север: 9 очередей линей
ной части, 10я – НПС «Гомель», 11я – 
НПС «Горки», 12я – промежуточная 
станция. В настоящее время ведутся про
ектные работы по всем 12 очередям парал
лельно: инженерногеодезические и инженерно
геологические изыскания, проход по трассе, 
проектирование магистрального нефтепровода 
и сопутствующей инфраструктуры, уточняется 
место расположения промежуточной НПС. Работы 
осуществляют специалисты БелНИПИнефть. 

Выбранный маршрут трубопровода «Гомель – 
Горки», взяв начало в агрогородке Бобовичи Го
мельского района, охватит БудаКошелевский, Че
черский, Кормянский районы Гомельской области 
и Славгородский, Чериковский, Кричевский – 
Могилевской. Под Горками, примерно в 60 км, тру
бопровод врежут в действующую нефтяную маги
страль «Унеча – Полоцк». Общая протяженность 
перемычки составит 207 км, диаметр – 530 мм. Пере
пад высот на протяжении маршрута будет доходить до 
100 м, что связано с особенностями ландшафта. 

По словам первого заместителя генерального 
директора – главного инженера ОАО «Гомельтранс
нефть Дружба» Андрея Вериго, одно из преимуществ 
данного варианта – отсутствие водных преград. 

– Не затрагивая водоохранных зон, нефте
провод проложат в междуречье Сожа и Днепра. 
Это позволит избежать сложного и очень дорогого 
строительства подводных переходов и максимально 
обезопасит окружающую среду в случае аварийных 
ситуаций. С той же целью к проекту предъявляются 
жесткие нормы и требования. Например, минималь
но допустимое расстояние до населенных пунктов 
составляет не менее 150 м, – поясняет главный ин
женер.

Через «Гомель – Горки» планируется пере
качивать до 6 млн тонн нефти в год. Промежуточ
ная станция понадобится, когда мощность превы
сит 4 млн тонн. Стоимость проекта будет зависеть 
от всех деталей на каждой очереди строительства. 
Строительномонтажные работы объекта первой 
очереди планируется начать в октябре 2020 г., а за
вершить – к 2023 г. 

В суверенной Беларуси до этого не строили 
нефтепроводы, но успешно проводили реконструк
ции действующих с 1960х гг. магистралей. Поэто
му участники процесса воспринимают задачу как 
абсолютно выполнимую, к тому же специалисты 
отмечают, что технологически строить такие объ
екты с нуля быстрее и проще, чем ремонтировать 
старые.

Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора

Андрей Вериго


