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Валерий АНДРИАНОВ

Рынок принято сравнивать со стихией.Мол, им
управляют слепые имало предсказуемые силы, по-
этому нельзя предвидеть, кто и когда окажется на
гребне волны, а кто – на дне.Многочисленные попыт-
ки как-то упорядочить эту стихиюи вычислить все её
«подводные течения» не приводят кжелаемому ре-
зультату. Различные «теории циклов», объясняющие
неизбежности спадов и подъёмов экономики, помо-
гаютмало – каждыйновый кризис всегда оказывает-
ся неожиданным. Яркий пример – ситуация в нефтя-
ной сфере. Вряд ли найдётся другой такой сектор эко-
номики, в котором предпринималось бы столько по-
пыток построить более-менее достоверныйпрогноз
развития и предсказать основные рыночные тренды.
Но, как известно, отраслевые гуру, отваживающиеся
дать свой прогноз относительно цен на «чёрное золо-
то», ошибаются чаще, чем синоптики.

Какой же из этого вывод? Следует ли покориться стихии,
затаиться иждать, когда нас минует волна «ценового цу-
нами»?Илиже требуется «строить волнорезы», дабы смяг-

чить удар по национальной экономике? Надо признать, что в
России нефтегазовый комплекс даже в эпоху рыночных реформ
не рассматривался как «царство необузданной стихии» – госу-
дарство всегда пыталось направить его развитие в определён-
ное русло. Свидетельство того – принятие множества страте-
гических документов: от Энергетической стратегии и генераль-
ных смех развития нефтяной и газовой отраслей до различных
ведомственных программ. Другой вопрос, насколько эффек-
тивнымии близкими к реальности оказались эти документы…
Однако теперь, на фоне нового тяжёлого кризиса, у правитель-

ственных стратегов, кажется, опустились руки. Во всяком случае,
запланированное ещё на 2014 г. обновление Энергостратегии и
отраслевых генсхемотложенонанеопределённый срок.Объясне-
ниепростое –поканефтяныекотировкилихорадит, нет смысла за-
глядывать «за горизонт»ипытаться определить перспективыНГК
на 10–20 лет вперёд. Но оправдан ли такой подход? Может быть,
надо «танцевать» не от нефтяных цен, а от долгосрочных страте-
гических интересов России? И не просто реагировать на «удары
рыночной стихии», а формировать собственные «правила игры»
во взаимодействии со своими зарубежными партнёрами.
Именно к этому призывают авторы статьи «На пути к новой

энергетической цивилизации» Алексей Мастепанов и Валерий
Первухин. «Анализируя ответы России на геополитические вы-
зовы, в том числе (и прежде всего!) в сфере энергетики, не следу-
ет понимать эти “ответы” только как некую вынужденную ре-
акцию на возникающие объективно или создаваемые искусствен-
но проблемы, с которыми страна сталкивается как в националь-
ном, так и в международном плане. В силу своего положения в во-
сточноевразийской цивилизации и своих мирохозяйственных свя-
зей вообще, а также собственного ресурсного и энергетического
потенциала Россия не только в состоянии, но и должна сама фор-

мулировать новые геополитические вызовы, писать собственные
“сценарии” развития мировой энергетики», – отмечают они.
Надо осознавать, что именно по этому пути уже идут США,

которые, несмотря на статус «лидера рыночной экономики», не
брезгуютметодами государственного регулирования ТЭК, а так-
же претендуют на то, чтобы в своих интересах оказывать прямое
влияние на всю глобальную энергетику. Как отмечает председа-
тель Межотраслевой группы экспертов при Торгово-промыш-
ленной палате РФ Валентин Поминов, в январе 2014 г. прези-
дент США Барак Обама издал меморандум о подготовке Четы-
рёхлетних энергетических обзоров. Этот документ фактически
будет представлять собой энергетическую стратегию страны.
Его подготовкой займётся экспертная группа, сформированная
из представителей почти всех органов федеральной власти и
других заинтересованных сторон (подробнее см. статью «Гос-
планирование в цитадели капитализма»).
При этом США не просто «отвечают на вызовы», но пытаются

формировать новую «энергетическую реальность». В частности,
американскоеправительство анонсировалопрограммуразвития
возобновляемой энергетики, которая уже к 2030 г. должна будет
обеспечивать более 30%потребностей страны (в 2014 г. на долю
ВИЭ пришлось лишь 13% производства электричества). По сло-
вам руководителя Агентства по охране окружающей средыСША
ДжиныМаккарти, за последний год переход на ВИЭ ускорился и
«превзошёл все ожидания». Развитию чистой и дешёвой энергии
ВИЭ отдан приоритет даже по сравнению с разработкой природ-
ного газаи атомной энергетикой.По сути, это вызов крупнейшим
нефтедобывающим странам – Саудовской Аравии и России – и
серьёзная заявка на изменение существующих геополитических
реалий (см. статьюМ. Кутузовой «Эра дешёвой энергии»).
Нафоне кризиса о стратегическом планировании и прогнози-

ровании всё больше задумываются и в Европе. Как отмечает
наш собственный корреспондент в странах Бенилюкса Юрий
Лавров, раньше со своими программными прогнозами перед
представителями ЕС и европейских бизнес-структур выступали
лишь экономисты ВР. А сейчас к ним присоединились и топ-ме-
неджеры норвежской госкомпании Statoil, которая также взя-
лась за составление долгосрочных прогнозов. «Никому не дано
в точности предсказать всё то, что может произойти к
2030-му или 2040 г. Но, осознавая неопределённости, важно
представлять будущее и предвидеть возможные последствия»,
– поясняет в этой связи главный экономист Statoil Эрик Вэрнес
(см. статью «Норвегия и ЕС: партнёрство без интеграции»).
Таким образом, даже в условиях жесточайшего «ценового

шторма» нельзя опускать руки и ждать, когда придёт конец
удару «рыночной стихии». Поскольку другие участники гло-
бального энергетического рынка не сидят сложа руки, а актив-
но готовятся к его переделу. И если Россия не начнёт создавать
контуры своей новой энергетической политики уже сейчас (в
самое, казалось бы, неподходящее время), то потом, когда
«шторм» утихнет и нефтяные котировки стабилизируются, бу-
дет уже поздно – появятся новые проблемы и вызовы, к кото-
рым наша страна вновь окажется не готова. �
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Поздравление с Днём работников нефтяной и газовой
промышленности ректора РГУ им. И. М. Губкина

Решение государственных задач по созданию и развитию
нефтегазовой промышленности России объединило талант-
ливых людей. Вот уже более 100 лет наша держава является
одним из лидеров по добыче углеводородов. Эти успехи были
достигнуты благодаря международной кооперации и деятель-
ности выдающихся исторических личностей – Альфреда Нобе-
ля, Дмитрия Менделеева, Владимира Шухова, Ивана Губкина,
Валентина Шашина, Виктора Черномырдина и многих дру-
гих. Впереди нас ждут ещё более впечатляющие успехи по
освоению труднодоступных запасов Арктики и Восточной Си-
бири, созданию передовых технологий и инфраструктуры для
освоения новых рынков. И в этом нас никому не остановить!

Губкинский университет, названный в честь академика Ива-
на Губкина, обеспечивает подготовку кадров для нефтегазо-
вой отрасли, держит лидерство, активно развивается, обес-
печивает положительную динамику в рейтингах и превраща-
ется в вуз мирового уровня. В этих условиях возрастает зна-
чимость профессиональных усилий научно-педагогического со-
общества университета в подготовке новых поколений неф-
тяников и газовиков. Учёные и преподаватели Губкинского уни-
верситета гордятся alma mater! В этом году мы отметили
85-летний юбилей. Благодаря многолетнему труду в XXI веке
мы стали обладателями особого статуса – «Национальный
исследовательский университет». Результаты деятельности
губкинской научно-педагогической школы воплощены в выпуск-
никах, которые не только являются высококлассными инже-
нерами-промысловиками, но и достигли высоких управленче-
ских позиций в ведущих российских и международных компа-
ниях, возглавляют федеральные министерства России и круп-
ные коммерческие компании.

Дорогие коллеги! Примите мои искренние поздравления с
Днём работников нефтяной и газовой промышленности. Я же-
лаю успехов и творческих прорывов всем нефтегазодобытчи-
кам, которые ежедневно трудятся на благо нашей Родины! За-
частую вам приходится работать в очень тяжёлых услови-
ях. Я убежден, что общество очень высоко ценит ваш труд,
многие мечтают работать в тесном братском кругу нефтя-
ников и газовиков.

Пусть каждый инженер, технолог, рабочий и профессор, мо-
лодой учёный и студент гордо несёт знамя настоящих и стой-

ких профессионалов, которые готовы не отступать перед са-
мыми сложными задачами! Я уверен, что в условиях давления
извне мы способны не только мобилизоваться на производст-
ве, но и доводить идеи до воплощения в металле в самые ко-
роткие сроки.

Я желаю вам всегда быть позитивными и целеустремлен-
ными, требовательными к себе и к делу, успешно преодолевать
трудности и добиваться высоких результатов на производ-
стве, в науке, в преподавательской деятельности, быть опо-
рой и поддержкой для коллег, семьи и всей страны!

Здоровья, творческого настроя и благополучия!

Ректор университета,
профессор,
доктор экономических наук
виктор Георгиевич
мартынов

НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�5�



НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�5 5

Уважаемый ВагитЮсуфович!

От имени Союза нефтегазопромышленников России и от себя лично поздравляю
Вас с юбилеем!

Уникален Ваш путь от бурового мастера до организатора и руководителя ведущей
отечественной частной нефтегазовой компании, известной всему миру новаторским
подходом к бизнесу, производственными успехами и социальной ответственностью.
Ваша профессиональная деятельность – яркий пример того, как в самых сложных
условиях находить оптимальные решения в организации труда разработчиков недр.

Вы всегда ценили опыт своих наставников и стали основателем стройной систе-
мы подготовки специалистов, Ваших надёжных соратников в осуществлении са-
мых уникальных идей и планов.

Для многих специалистов Вы – образец сочетания лучших качеств учёного и прак-
тика, пример требовательного, но внимательного к заботам и нуждам людей ру-
ководителя, способного в любом деле обеспечить единство государственного подхо-
да и всемерного поощрения частной инициативы.

Без сомнения, компания «ЛУКОЙЛ» под Вашим руководством – это «визитная кар-
точка» нашей страны, демонстрирующая эффективное международное сотрудни-
чество в сфере бизнеса. И «ЛУКОЙЛ», и Вы лично занимаетесь широкомасштабной
благотворительной деятельностью, взяв за главный ориентир побуждение актив-
ной части населения к разработке и реализации собственных экономических и соци-
альных проектов.

Вы снискали заслуженное уважение высшего руководства страны, коллег, партнё-
ров и международного бизнес-сообщества.

Примите искренние поздравления с Днём рождения и пожелания крепкого здоро-
вья, творческого долголетия и новых успехов в Вашем труде на благо нашей Родины.

Президент Союза нефтегазопромышленников России,
Сопредседатель Организационного комитета
Национального нефтегазового форума
Генадий Шмаль

Уважаемый ВагитЮсуфович!

От имени АО «КПМГ» искренне поздравляем Вас с юбилеем!

Вы человек, масштаб личности и биография которого не может не восхи-

щать. Профессионал своего дела, прошедший путь от бурового мастера на

Каспийском море до первого заместителя министра нефтяной и газовой про-

мышленности СССР. Управленец, создавший первую в нашей стране частную

нефтяную компанию, которая не только стала локомотивом рыночных от-

ношений в национальной нефтегазовой отрасли, но и получила международ-

ное признание. Лидер, пользующийся заслуженным уважением коллег, партнё-

ров и мирового бизнес-сообщества.

Для любого профессионала возможность работать с Вами – бесценный опыт

и большая честь. Вы заряжаете своей энергией и энтузиазмом, мотивируете

высочайшим профессионализмом и мудростью.

Желаем счастья и здоровья Вам и Вашим близким на долгие-долгие годы.

С большим уважением,
КПмГ в России и СНГ

Олег Гощанский,
Председатель правления
и управляющий партнёр

антон Усов,
Партнёр, руководитель практики
по работе с компаниями
нефтегазовой отрасли
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Уважаемые коллеги и друзья!

В этот юбилейный год для работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности хочется поздравить всех людей, чей труд по праву счита-
ется сложным и требующим большой выносливости. Ведь порой вам прихо-
дится рисковать не только своим здоровьем, но и жизнью.

По сути, это праздник всех представителей различных нефтяных и газовых
специальностей, к которым относятся технологи, строители, транспорт-
ники, геологи и буровики.

В этот значимый день особенно хочется отметить колоссальные усилия
специалистов, которые обеспечивают достойные и безопасные условия тру-
да всех работников нефтегазовой промышленности и чьи успехи позволяют
отмечать этот день с гордостью за постоянный вклад в развитие безопас-
ного и современного производства.

Наряду с Россией данный праздник отмечается в Белоруссии, Армении и
Кыргызстане, что говорит о полувековой традиции чтить работу такой
важной отрасли и что позволяет объединять наши усилия в обеспечении энер-
гетической безопасности в непростые кризисные годы.

Ещё раз поздравляем всех представителей нефтяных и газовых специаль-
ностей во всех регионах – от Калининграда до Дальнего Востока – и желаем
поддерживать устоявшиеся за многие годы высокие темпы развития нефте-
газовой промышленности, так как от ваших усилий в полной мере зависит
благополучие всего населения нашего государства.

«Центр изучения и оценки юридических и экономических
проблем системы промышленной безопасности и охраны труда»
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С Днем Нефтяника!

Уважаемые коллеги, все, кто связан с разведкой, добычей,
транспортировкой и переработкой углеводородного сырья,
все, кто своим трудом обеспечивает энергетическую безопас-
ность России и наполняет бюджет государства! Мы от всей
души поздравляем вас с праздником – Днём работников неф-
тяной и газовой промышленности!

Недра нашей страны отдают свои богатства неохотно, и
освоить их по силам только целеустремлённым и ответствен-
ным людям, сделавшим трудную и почётную профессию «неф-
тяник» делом всей своей жизни. Мы гордимся тем, что хоть не-
много причастны к вашей самоотверженной работе, и желаем,
чтобы источник нашего богатства не иссякал и чтобы плоды
вашего труда приносили процветание вам, всей нашей стране,
и в частности нам – отечественным разработчикам и произ-
водителям современного импортозамещающего оборудования.

Счастья вам, удачи и благополучия! С Днём Нефтяника!!!

С уважением, НПП «Герда»

Уважаемый ВагитЮсуфович!

В эти дни мы отмечаем не только традиционный День Неф-
тяника, но и юбилей главного нефтяника нашей страны.

Вы действительно главный, так как возглавляете одну из
крупнейших нефтяных компаний, входящую в тройку ведущих
предприятий России, и Вы действительно нефтяник потому,
что вся Ваша жизнь связана с «чёрным золотом».

Начав трудовую деятельность в 1972 г. оператором на неф-
тяных платформах, Вы последовательно прошли все ступени
карьерной лестницы в своей профессии, включая пост замести-
теля министра нефтяной и газовой промышленности СССР.
Может быть, именно это помогло Вам сделать «ЛУКОЙЛ»
мощной высокотехнологичной компанией – равноправным иг-
роком на мировом рынке углеводородов, и сделано это не просто
копированием западных методов работы, а сохраняя и пре-
умножая положительный опыт советской «нефтянки», – с
приоритетом государственных интересов, тщательным под-
бором кадров, уважением к сотрудникам и партнёрам.

Мы желаем Вам крепкого здоровья и творческой энергии на
много лет, реализации всех планов, высоких мировых цен на
нефть и низких производственных затрат, личного счастья и
успехов в бизнесе!

С уважением, НПП «Герда»

Транспортное средство ГЕРДАКАР

Компактные электромобили
для внутренних перевозок в
различных модификациях

Инфракрасный датчик
загазованности ДЗУ ГЕРДА

Калибруется по любому
из 126 углеводородных газов

или CО2
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НПП «ГЕРДА» ПРЕДЛАГАЕТ:

14 км Рублёво-Успенского шоссе, Горки 2, деревня Большое Сареево, ул. Речная стр. 1
Телефон: +7 495 635 55 77, http://la-colline.ru/

Россия, 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 17, стр. 1
Тел./Факс: (495) 755-88-45, Факс: (495) 755-88-46

e-mail: info@gerda.ru, http://www.gerda.ru

Силовые, контрольные и интерфейсные кабели, кабели комбинированной
передачи (медь + оптическое волокно) и т.п. Современные материалы без

галогенов, высокая гибкость, широкий диапазон температур,
огнестойкость, в том числе для оптики.

Знаменитый французский шеф-повар Жером Кустийяс приглашает посетить свой новый проект:
банкетный зал – музей ретро автомобилей при ресторане «Ля Коллин»

Всего 35 минут от Кремля по новой платной трассе и ты в Провансе!

КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ГЕРДА»
закрывает основную потребность в электрических и оптических

кабелях на объектах нефтегазового комплекса



Уважаемый Вагит Юсуфович!

Примите сердечные поздравления в честь Вашего Юбилея!

Ваш жизненный путь – яркий пример профессионального мастерст-
ва и лучших человеческих качеств: волевого характера, фантастиче-
ского трудолюбия, огромной силы духа, мудрости и исключительной
душевности.

Ваша созидательная и творческая работа направлена на динамич-
ное развитие и процветание ПАО «ЛУКОЙЛ» – многопрофильной верти-
кально интегрированной компании с мировым именем. Занимая лиди-
рующие позиции на российском и мировом рынках, компания играет
важную роль в укреплении промышленного и экономического потен-
циала России, направляя энергию природных ресурсов на благо стра-
ны и её граждан.

Пусть Ваши знания – выдающегося учёного и практика, – опыт и сила
воплотятся в добрые дела и новые большие начинания, а щедрость души
вернутся к Вам сторицей!

Высоко ценю наши отношения и искренне желаю Вам сибирского дол-
голетия и здоровья, бакинского оптимизма, личного счастья и благопо-
лучия! Всего Вам и Вашим близким самого наилучшего, дорогой Вагит
Юсуфович!

С уважением,
Председатель Советов директоров
ПаО «ЛУКОЙЛ» и ОаО «РИТЭК» в. И. Грайфер
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Уважаемый ВагитЮсуфович!

От имени коллектива Негосударственного пенсионного фонда «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 65-летием!

Почти четверть века Вы стоите во главе одной из крупнейших нефтегазовых
компаний мира. С Вашей плодотворной деятельностью напрямую связаны успехи
Компании «ЛУКОЙЛ», внёсшей существенный вклад в развитие нефтяной промыш-
ленности страны и национальной экономики в целом. Ваш многолетний опыт ра-
боты и высокий профессионализм стали важнейшим ресурсом для родной Компа-
нии, залогом её стабильности, респектабельности и процветания.

75 000 ветеранов Компании обеспечены дополнительными негосударственными
пенсиями. Мы гордимся тем, что 21 год назад Компания «ЛУКОЙЛ» при Вашем не-
посредственном участии основала и дала своё имя Негосударственному пенсионно-
му фонду «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», который был призван обеспечить социальную защи-
ту и благополучие нефтяников на заслуженном отдыхе. И сегодня, являясь одним из
крупнейших фондов страны, мы продолжаем активно развивать наше многолетнее
сотрудничество по негосударственному пенсионному обеспечению работников Груп-
пы «ЛУКОЙЛ».

Убежден, что Ваша неиссякаемая энергия и организаторский талант гарантиру-
ют успешное развитие Компании «ЛУКОЙЛ». В день Вашего рождения от всего серд-
ца желаем, чтобы Вашу деятельность всегда сопровождало крепкое здоровье, бла-
гополучие семьи и вера в свои силы. Пусть рядом с Вами всегда будет как можно боль-
ше единомышленников и верных друзей!

Генеральный директор ОаО «НПФ ЛУКОЙЛ-ГаРаНТ » Сергей Эрлик
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Плюсы восточноевразийской
системы
В современном мире можно выделить по
меньшей мере три цивилизационные си-
стемы– североатлантическую (с доминан-
той индивидуализма и капитализма), во-
сточноевразийскую (с доминантой при-
родного потенциала, коллективистских
формобщежития) и ближневосточнуюис-
ламскую (с доминантой религиозно-об-
щинной формы мировосприятия). Мы
ограничимся здесь рассмотрением про-
цессов, характеризующих восточноевра-
зийскую систему.
Цивилизационный аспект является ин-

тегральным фактором. Его природные
(ресурсные), социально-экономические,

информационно-технологические, куль-
турно-религиозные и духовно-нравствен-
ные ценности составляют энергетический
потенциалжизнедеятельности и устойчи-
вого развития человечества.
В мире идёт борьба за доминирующее

положение в использовании названных
факторов. На смену ресурсной глобализа-
ции приходит осознание необходимости
региональной ресурсной обеспеченности,
то есть широкого применения новых тех-
нологий для освоения собственныхнетра-
диционных ресурсов. Начало эффектив-
ной добычи сланцевой нефти и сланцево-
го газа подтверждает, что нетрадицион-
ные углеводороды (нефтеносные пески и
битумы, матричная нефть, метан уголь-
ных пластов, газогидраты и т. д.), более
равномерно распределённые по планете,
чем традиционные,могут стать эффектив-
ным источником энергии уже сегодня. И

Россия не только в состоянии, но и должна сама формулировать
новые геополитические вызовы, писать собственные сценарии
развития мировой энергетики*

�0

На пути к новой
энергетической
цивилизации

Алексей МАСТЕПАНОВ,
доктор экономических наук, академик РАЕН, руководитель Аналитического центра
энергетической политики и безопасности – заместитель директора ИПНГ РАН,
член совета директоров Института энергетической стратегии;
Валерий ПЕРВУХИН,
советник по международному энергетическому сотрудничеству
Института энергетической стратегии

Тема глобальной энергетики и геополитики, в том числе применитель-
но к России, заслуживает рассмотрения не только в «прикладном» ас-
пекте, то есть с точки зрения решения конкретных средне- и долгосроч-
ных задач энергетической политики страны. Не менее важно и интерес-
но выделить и рассмотреть эту проблематику на общецивилизацион-
ном уровне, нафоне происходящего объективного процесса смены до-
минант – перехода от всеобщего универсализма и глобализма кмного-
образиюи самодостаточности в выборе ценностейжизни и приорите-
тов развития. Этот процесс характеризуется сменой приоритетов при
сохранении накопленного потенциала и достижений предыдущего
цикла. Именно в этом – залог устойчивого развития цивилизации.
Термин «цивилизация» понимается здесь как «энергетическая система
жизнедеятельности». Конкретный вид этой системы зависит как от имею-
щихся ииспользуемыхпотенциальных социоприродных ресурсных, про-
изводственных возможностейи культурного уровня людей, так и от того,
во имя чего эти ресурсыиспользуются: только ли для ростаматериально-
го богатства или также для гармоничного развития человека и общества.

* Статья подготовлена на основе монографии «Глобальная
энергетика и геополитика (Россия и мир)/ Под ред. д. э. н.
Ю. К. Шафраника – М.: ИЦ «Энергия», 2015.
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хотя себестоимость их добычи выше, они,
как правило, разрабатываются рядом с
районамипотребленияприминимальных
затратах на транспортировку и снимают
проблемы ресурсных ограничений. Тем
самым энергетическое противостояние
смещается в область новых технологий до-
бычи и переработки сырья.
Однако события последнего времени в

очередной раз показали, что в условиях
глобализации и бурного развития новых
технологий геополитические факторы не
утратили своего влияния на развитие
энергетики. Более того, в какой-то мере
они стали даже определяющими. Под их
воздействием формируется новая архи-
тектура мировой экономики и междуна-
родных отношений, начинается возврат к
политике баланса сил и силового давле-
ния. ВведённыеСШАиЕвропейским сою-
зом антироссийские санкции, в том числе

и в отношении технологий, необходимых
для развития топливно-энергетического
комплекса нашей страны,могут быть пре-
одолены за счёт активизации технической
и промышленной политики России. В
частности, в проекте Энергетической
стратегии РФ на период до 2035 г. заявле-
но о необходимости перехода от экспорт-
но-сырьевого к ресурсно-инновационно-
му развитиюэкономики, в томчисле к соз-
даниюимпортозамещающих технологий.
Говоря о различиях основных цивили-

зационных систем, следует отметить на-
личие у России, как и у всей восточноев-
разийской цивилизации, ряда объектив-
ных преимуществ перед Западом. Это от-
носится, например, к жизненно важным
водным, территориальнымибиоресурсам
ине в последнююочередь – к человеческо-
му капиталу.
К другим преимуществам восточноев-

разийской цивилизации следует отнести
такие структурные особенности её по-
тенциала, как возможности развития
транспортно-энергетической инфра-
структуры Евразии. Это освоение Север-
ного морского пути и создание трубопро-
водной инфраструктуры для экспорта
нефти и газа из России [нефтепровод Во-
сточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО),
газопровод «Сила Сибири» и другие], а
также реализация комплексных инфра-
структурных проектов, таких как форми-
рование «Нового шёлкового пути» в со-
четании с идеей «Трансъевразийского
пояса RAZVITIE» (ТЕПР), и укрепление
сложившихся интеграционных струк-
тур – Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС), Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и других. Именно
инфраструктурная составляющая обще-
го энергетического потенциала является
одним из главных факторов интеграции
евразийской цивилизации.

Двуединство геополитики
и энергетики
Смена парадигмыразвития всегда сопро-
вождается противостоянием, «битвой» ци-
вилизаций, выражается в стремленииото-
двинуть (если не уничтожить физически)
противоборствующую сторону на второ-
степенные роли в мировом процессе. Од-
нако в мире всё более остро ощущается
потребность в такомвекторе развития, где
доминантой становится социогуманизм.
Он предполагает интеграцию личного
культурно-духовного начала и коллектив-
ной формы организации общежития на-
родов. И эти начала ближе всего восточ-

ноевразийской цивилизации, объединяю-
щей народы стран ЕАЭС и соседних госу-
дарств в силу ихисторически общихпутей
и судеб. Иными словами, на смену кон-
фронтации и борьбе цивилизаций долж-
но прийти взаимовыгодное и взаимодо-
полняющее партнёрство.
Геополитика – специфическая область

человеческой деятельности, оформив-
шаяся в начале ХХ века. Естественное
стремление людей, осмысливая исто-
рию, предвидеть будущее и создавать не-
кое руководство для его устройства нуж-
ным (в субъективном понимании каж-
дого) образом привело к возникнове-
нию системы взглядов и идей, объеди-
нённых этим понятием1.
В середине ХХ века геополитика рас-

сматривалась как важнейшийинструмент
конкретной международной политики,
как аналитический метод и система фор-
мул, позволяющих вырабатывать наибо-
лее эффективную стратегию.
Начало XXI века ознаменовалось кри-

зисными явлениями во многих областях
человеческой деятельности и межциви-
лизационных отношений, включая как от-
дельные государства, так и их объедине-
ния. Эти кризисные явления затронули и
энергетическую сферу, которую в силу её
всеобъемлющего характера и места не
только в экономическом, но и общечело-
веческом развитии можно было бы име-
новать «энергетической цивилизацией».
Возникающие здесь противоречия далеко
не всегда удаётся разрешить традицион-
ными методами. Необходим совместный
поиск новых путей, учитывающих циви-
лизационную специфику странинародов.

Энергетика во всё большей степени
становится однимиз ключевых элементов
геополитики, определяя характер и кон-
фигурацию международных отношений.
Она же является и причиной серьёзной
политической напряжённости имежгосу-
дарственных конфликтов. Ограниченная
доступность энергетических ресурсов, ин-
фраструктурыиновейших технологийпо-
рождает высокие риски для экономиче-
ской жизнеспособности и государствен-
ной безопасности многих стран. Процесс
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1 В толковых словарях геополитика чаще всего трактует-
ся как понятие, характеризующее теорию и практику меж-
дународных отношений, основанных на взаимоувязыва-
нии географических, геостратегических, социально-поли-
тических, военных, демографических, экономических и
других факторов; как направление политической мысли,
концепция, исходящие из признания интересов государ-
ства, распространяемых за пределами официально при-
знанных границ; как политологическая концепция, соглас-
но которой политика государств, в основном внешняя,
предопределяется географическими факторами (положе-
ние страны, природные ресурсы, климат и др.).
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становится двуединым: энергетика ис-
пользуется какинструмент геополитики, а
политические интересы оказывают всё
большее влияние на развитие энергетики.
С геополитической точки зрения зада-

чей мирового сообщества и государств
является смещение вектора развития от
управления экономикой к выстраива-
нию долговременной политики, ориен-
тированной на достижение устойчивого
развития.

Геополитический базис России
Как видятся происходящие в мире геопо-
литические процессы с позиции России?
Выделяются пять больших геополитиче-
ских пространств, с которыми наша стра-
на граничит и активно взаимодействует.
1. Постсоветские страны.
2. Евроатлантический регион (Европа и

США).
3. Азиатско-Тихоокеанский регион

(АТР).
4. Ближний и Средний Восток и Север-

ная Африка.
5. Арктическое поле.
В Концепции внешней политики Рос-

сийской Федерации, утверждённой Пре-
зидентом России в 2013 г., в качестве
принципиальных факторов мирового по-
литического развития и влияния на него
России отмечаются:
• сокращение возможностей историче-

ского Запада доминировать в мировой
экономикеиполитике.Мировойпотенци-
ал силыи развития рассредоточивается и
всё больше смещается наВосток, в первую
очередь в АТР;
• качественные трансформации в энер-

гетической сфере. В том числе это связа-
но с использованиеминновационных тех-
нологий добычи трудноизвлекаемыхине-
традиционных запасов углеводородов.
С учётом этих объективных процессов

Россия укрепляет стратегическое партнёр-
ство с ведущими производителями и по-
требителями энергоресурсов, а также со
странами-транзитёрами. Принимаются
меры для закрепления за РФ статуса клю-
чевого транзитного направления по обес-
печению торгово-экономических связей
между Европой и АТР. Всё более важное
геополитическое значение для нашей
страны приобретает использование Сев-
морпути как национальной транспортной
коммуникации в Арктике, открытой для
международного судоходства на взаимо-
выгоднойоснове. Россия заинтересована в
активном участии в интеграционныхпро-
цессах в странах АТР, использовании воз-
можностей этого региона при реализации

программ экономического подъёмаСиби-
ри и Дальнего Востока.
Эффективным связующим звеном

между Европой и Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом может стать Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС). Дого-
вор о его создании вступил в силу 1 янва-
ря 2015 г. Строящийся на универсальных
интеграционных принципах Союз при-
зван не только максимально задейство-
вать взаимовыгодные хозяйственные
связи на пространстве СНГ, но и стать
моделью объединения, открытого для
других государств. Энергетическая ин-
теграция станет неотъемлемым элемен-
том Единого экономического простран-
ства стран, входящих в ЕАЭС.
Россия будет и далее развивать двусто-

ронние отношения с государствами
Ближнего и Среднего Востока и Север-
ной Африки. В силу своего доминирова-
ния в мировой добыче и экспорте угле-
водородов, местоположения на перекрё-
стке торговых путей между Европой,
Азией и Африкой, а также наличия ост-
рых конфликтов между странами регио-
на, Ближний Восток останется в обозри-
мой перспективе одним из ключевых уз-
лов мировой геополитики, а также важ-
ной, хотя преимущественно и сырьевой,
составляющей мировой экономики.
С задачами формирования нового ми-

роустройства согласуется и политика Рос-
сии, направленная на обеспечение устой-
чивой управляемости мирового развития.
Это требует коллективного лидерства ве-
дущих государств. Оно должно быть пред-
ставительным в географическом и циви-
лизационном отношениях. В этих целях
Россия станет наращивать взаимодейст-
вие не только в рамках ООН, но и в таких
форматах, как БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР), ШОС, «Группа два-
дцати», а также использовать другие
структуры и возможности для диалога.
При этом долгосрочная цель России – это
соблюдение баланса со всеми главными
геополитическимицентрами силы – Евро-
пой, Китаем и США.

Новые ответы на новые вызовы
На протяжении длительного времени
энергетика не играла существенной ро-
ли в международных отношениях и ми-
ровой политике. Положение радикально
изменилось в ХХ веке. Энергетика оказа-
лась одним из важнейших объектов гео-
политики, целью которой становятся не
энергоресурсы, а обеспечение рентабель-
ности их добычи и достижение конку-
рентных преимуществ. У ряда игроков

мирового энергетического рынка время
от времени возникает соблазн использо-
вать геополитические факторы для изме-
нения баланса отношениймежду постав-
щиками и потребителями энергоресур-
сов на уже сложившихся рынках.
Особенности предстоящего периода

развития мировых энергетических рын-
ков связаны спроцессамиих всё более глу-
бокой трансформации, возрастанием до-
ли спроса со стороны развивающихся
стран, обострением конкуренции – как
прямой на ряде рынков (например, сжи-
женного природного газа), так и межтоп-
ливной (например, с возобновляемыми
источниками энергии). Существенно уве-
личиваются долгосрочные неопределён-
ности и риски, в том числе в связи с влия-
нием технологического развития на цену
нефти. Большинство этих проблем взаи-
мообусловленыи системны.Ониносят од-
новременно геополитический, экономи-
ческий, ресурсный, экологический, техно-
логический и социальный характер.
Ответной реакцией мирового сообще-

ства на новые проблемы и вызовы ста-
новится качественное развитие и коли-
чественное расширение международно-
го энергетического сотрудничества. Ведь
новые вызовы открывают перед челове-
чеством и новые возможности для адек-
ватного ответа на них.
Новые возможности – это прежде всего

концентрация мировых интеллектуаль-
ных и финансовых ресурсов; разработка
новых технологий производства, получе-
ния, транспортировки и использования
энергоресурсов; осознание необходимо-
сти бережного отношения к окружающей
природной среде и кардинальных изме-
нений в мировой финансовой сфере. На
решение этих задач работает и дальней-
шее развитие международного энергети-
ческого сотрудничества в целях обеспе-
чения глобальной энергетической без-
опасности и предотвращения всеобщего
экономического хаоса.
Свой вклад в решение долгосрочных

проблеммировойэнергетикивноситиРос-
сия. Стратегические цели энергетической
политики страны предусматривают не
только сохранение позиций РФ как круп-
нейшего поставщика энергоносителей на
мировойрынок. Речь идёт о качественном
изменении характера присутствияна этом
рынке за счёт диверсификации товарной
структуры и направлений российского
энергетического экспорта, развитияновых
форм международного энергетического
бизнеса и расширения присутствия отече-
ственных компаний за рубежом.
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АТР – новый центр мировой
энергетики

Основной экономический рост в ближай-
шие годы будет происходить в Азии. Ки-
тай станет крупнейшей экономикой ми-
ра. Высокие темпы роста ожидаются так-
же в Индии.
Значительные изменения происходят и

в структуремирового энергопотребления,
которая становится всё более сбаланси-
рованной. Согласно прогнозам ведущих
российских и международных организа-
ций, к 2040 г. предполагается выравнива-
ние в ней долей основных видов топлива –
нефти (26%), газа (24%), угля (26%) и не-
ископаемыхисточников энергии (суммар-
но – 24%). Развитие межтопливной кон-
куренции будет способствовать устойчи-
вости энергоснабжения.
Но это в будущем. А сегодня энергети-

ческие рынки, как никогда прежде, под-
вержены флуктуации. И это отнюдь не
отвечает принципам устойчивого раз-
вития как условия глобальной энергети-
ческой безопасности. Возникают допол-
нительные трудности с реализацией
крупных проектов, требующих глубокой
кооперации, и новые политические рис-
ки, поскольку национальные ресурсы
превращаются в сильное геополитиче-
ские оружие. В частности, на рынках на-
чинают доминировать национальные
энергетические корпорации, которые за-
крывают доступ к ресурсам своих стран
независимымимногонациональным до-
бывающим компаниям.
Принцип глобальной энергетической

безопасности вступает в противоречие с
концепцией использования собственных
ресурсов, пусть даже более дорогих. Энер-
гетическая независимость становится
важнее энергетической безопасности.
Между тем, будущее всей мировой

экономики, включая и глобальную энер-
гетику, будет определяться в значитель-
ной степени такими факторами и тен-
денциями, как балансирование между
глобализацией и регионализацией, угро-
зой энергетического дефицита и наступ-
лением глобального профицита энерго-
ресурсов, завершением эпохи углеводо-
родов, развитием инновационной безуг-
леводородной энергетики и т. д.
Возможность эффективного использо-

вания ВИЭ и нетрадиционных углеводо-
родов (тех же сланцевой нефти и слан-
цевого газа) не только увеличивает об-
щие ресурсы энергоносителей. Эти но-
вые источники окажут серьёзное влия-
ние на развитие мировых энергетиче-

ских рынков, изменят расстановку сил и
деление государств на экспортёров и им-
портёров энергоресурсов. Следствием
такого развития может стать ожесточён-
ная конкурентная борьба не только меж-
ду различными источниками нефти и га-
за, но и районами их производства. В
частности, «сланцевая революция» и
другие подобные технологические и тех-
нико-экономические новшества будут
обострять конкуренциюнамеждународ-
ных рынках нефти и газа, угрожая сжа-
тием или даже закрытием некоторых из
них для импортных энергоресурсов.
Новая ресурсная и технологическая ба-

за энергетики не только открывает воз-
можности, но и делает экономическим
императивом нивелирование роли ТЭК
как важногофактора геополитики. В тоже
время одно из условий перехода к устой-
чивому развитиючеловечества и построе-
ния «новой энергетической цивилиза-
ции» – недопущение использования энер-
гетического фактора для разрешения ре-
гиональныхимежгосударственных поли-
тических конфликтов.
Последнее десятилетие отмечено воз-

никновением нового измерения энерге-
тической безопасности. На мировом
энергетическом рынке растёт конкурен-
ция за долю как в добыче углеводородов,
так и в поставках на крупнейшие регио-
нальные рынки. Прежде всего, это кон-
куренция между США, Россией и Саудов-
ской Аравией. На них приходится 33%
мировой нефтедобычи, 41%производст-
ва газа. Кроме того, США в ближайшие
5–7 лет «грозятся» стать крупным экс-
портёром газа в Европу и Азию. Они бу-
дут планомерно сокращать импорт неф-
ти с Ближнего Востока, одновременно
расширяя своё присутствие в качестве
экспортёра углеводородов.
К актуальнымбазовымпроцессам вми-

ровом экономическом развитии следует
отнестииформированиеновыхиндустри-
альных и финансовых центров. Наиболее
активно такие центры создаются в стра-
нах АТР. На этот регион в настоящее вре-
мя приходится около 70%мирового энер-
гопотребления, в томчисле более 85%гло-
бального спроса на уголь, 66% – на нефть
и 55% – на газ. В первой половине ХХI ве-
ка здесь ожидается существенный рост
энергопотребления, прежде всего за счёт
Китая, Индии и некоторых других стран.
Кому-то из них предстоит осваивать вновь
открытые нефтегазоносные провинции и
угольные бассейны. Новые стимулы по-
лучит и развитие энергосберегающих тех-
нологий и новых источников энергии.

Данные процессы будут сопровождаться
развитием в регионе инфраструктуры для
транспортировки, переработки и исполь-
зования нефти и газа.
Однако удовлетворить рост энергетиче-

ских потребностей всего региона эти до-
стижения полностью не смогут. Решение
своих проблем страны АТР будут искать в
международном энергетическом сотруд-
ничестве. И России отведена здесь далеко
не последняя роль. Правда на сегодняш-
ний день, несмотря на высокую степень
вовлечённости отраслей российского ТЭК
вмирохозяйственные связи и относитель-
ную территориальную близость ресурс-
ных регионовСибирииДальнего Востока
к АТР, поставки энергоносителей и энер-
гиина тихоокеанскийрынокнеиграют су-
щественной роли в экспорте России. Они
не превышают10–15% (кроме угля – 23%)
от суммарныхроссийских поставокнами-
ровые рынки. Основная причина такого
положения – отсутствие транспортнойин-
фраструктуры и слабая освоенность ре-
сурсного энергетического потенциала Во-
сточной Сибири и Дальнего Востока, а
также Восточной Арктики.

Новая модель сотрудничества
для Евразии
«Восточный вектор» становится приори-
тетным направлением развития энерге-
тики России в первой половине XXI века.
Такой поворот отражает роль РФкак цен-
тральной евразийской державы, влия-
ющей не в последнюю очередь на устой-
чивое развитие человечества. Россия ви-
дит свою задачу не в противопоставле-
нии сотрудничества с Европой сотрудни-
честву с Азией, а в проявлении своей осо-
бой роли на континенте, обусловленной
её географическим положением, энерге-
тическим потенциалом, исторически
сложившимся менталитетом населяю-
щих страну народов.
Россия – не только ведущая энергетиче-

ская держава на евразийскомконтиненте.
Не менее важна её роль в качестве транс-
портного энергетического моста между
Востоком и Западом. Охватывая огром-
ную часть Евразии и соседствуя с Южной
Азией, онаможет стать прочнымлогисти-
ческим звеном между странами и регио-
нами, насыщеннымиэнергетическимире-
сурсами. Территориально речь может ид-
ти и о БлижнемВостоке, и оЦентральной
Азии, равно как и о Западной Сибири и
шельфе Северного Ледовитого океана.
В связи с этимРоссии необходимо свое-

временно и чётко определить своё место
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в будущем мире, в глобальной энергети-
ческой и транспортной инфраструктуре.
В частности, в предлагаемой Китаем
стратегической инициативе «Экономи-
ческого пояса Великогошёлкового пути».
Эта инициатива подразумевает, по сути,
новое направление экономического раз-
вития регионов, расположенных между
Китаем и Европой. Созданный путь
(путь – один, маршрутов – много) будет
пролегать через разные государства Ев-
разии. Его протяжённость составит 7 тыс.
км. В той или иноймере этот «пояс» охва-
тит территорию, на которой проживают
3 млрд человек, соединив азиатское, ти-
хоокеанское и западноевропейское эко-
номические пространства.
Главной целью «Экономического поя-

са Великого шёлкового пути», как
утверждают в Пекине, является созда-
ние новой модели регионального со-
трудничества. Традиционная модель в
первую очередь предполагает заключе-
ние взаимовыгодных торговых и инве-
стиционных соглашений и установле-
ние единой таможенной политики, а за-
тем создание межгосударственных ин-
ститутов. Пример – Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) России, Казах-
стана, Белоруссии, Армении и Киргизии
с перспективой присоединения к нему
других заинтересованных государств.
Проект «Экономического пояса Велико-
го шёлкового пути» отличается от этой
модели. Его главная цель – сотрудниче-
ство в областях торговли, транспорта и
инвестиций. Создание в будущем тамо-
женного союза не предполагается. «Эко-
номический пояс Великого шёлкового
пути» не является проектом интеграции.
Он не разрушает существующих меха-
низмов региональных связей.
На данном этапе чёткая концепция

маршрутов в рамках пространства «Эко-
номического пояса Великого шёлково-
го пути» ещё не выработана. Говоря о
данном пространстве в контексте разви-
тия энергетической инфраструктуры Ев-
разии, главным образом мы вкладыва-
ем в это понятие территорию централь-
ной части нашего континента, которая
обрамляется с севера Северным мор-
ским путём, а с юга – Морским шёлко-
вым путём. Именно здесь находится та
сердцевина пространства сопряжения
Евразийского экономического союза с
инициативой Нового шёлкового пути.
Здесь концентрируются новые нефте- и
газопроводные проекты, включая про-
ект «Алтай» (с возможностью его разви-
тия в направлении Индии), а также дру-

гие энергетические инфраструктурные
проекты, в том числе ЛЭП и морские
терминалы.
В реализации китайской инициативы

найдётся место и таким структурам, как
ШОСи ЕАЭС. Первыйшаг в этом направ-
лении уже сделан. 8 мая 2015 г. подписа-
но совместное заявление России и КНР
о сотрудничестве по сопряжениюЕАЭСи
«Экономического пояса Великого шёл-
кового пути». Документ стал политиче-
ской декларацией по ключевому вопро-
су: как сделать так, чтобы важнейшие и
для России, и для Китая проекты не во-
шли в клинч на просторах Центральной
Азии. Речь идёт о начале переговоров о
подготовке всеобъемлющего соглаше-
ния о торгово-экономическом сотрудни-
честве между ЕАЭС и «Экономическим
поясом шёлкового пути». Хотя данные
переговоры должны начаться в ближай-
шие месяцы, сам процесс может про-
длиться не один год и сотрудничество
способно развернуться в полную силу не
раньше 2020 годов. Но здесь, образно го-
воря, важно «величие замысла».

Россия ответит на вызовы
Ожидаемые в ближайшие 20–25 лет пе-
ремены намировых энергетических рын-
ках в целом выглядят позитивно. Однако
они могут породить серьёзные риски не
только для собственно энергетики, но и
для всей экономики РФ.
Россия – четвёртый крупнейший про-

изводитель энергоресурсов в мире (по-
сле ОПЕК, Китая и США) и шестой из
числа крупнейших потребителей (после
КНР, США, Европейского союза, ОПЕК
и Индии). Она обеспечивает 10% миро-
вого производства и 5% потребления
энергоресурсов, занимает первое место
по экспорту газа, второе – по экспорту
нефти и третье (после Австралии и Ин-
донезии) – угля. Наша страна является
абсолютным лидером по поставкам на
мировой рынок энергоресурсов, покры-
вая 16% межрегиональной торговли
энергией.
Возникшая геополитическая напря-

жённость между Россией и Западом, на-
ложение на РФ экономических санкций
могут заметно повлиять на её экономи-
ческое благосостояние в течение 3–5 лет.
Вместе с тем, следует сдержанно отно-
ситься как к высказываниям политиков,
принимающих решения о введении
санкций, так и к оценкам аналитиков и
экспертов, а также СМИ, комментирую-
щим возможный ущерб от них для Рос-
сии. Так, газета «Ведомости», ссылаясь

на Bank of America Merrill Lynch, пишет,
что санкции против российских нефтя-
ных компаний дорого обойдутся госу-
дарственному бюджету из-за падения до-
бычи сырья: отрасль не справится без за-
падных технологий. Нефтяная отрасль
может недополучить около 1 трлн долла-
ров инвестиций в следующие 30 лет,
прогнозируют аналитики банка. А упу-
щенные доходы за период до 2020 г. мо-
гут составить 27–65 млрд долларов.
Не будем давать здесь оценку негатив-

ным последствиям от введения антирос-
сийских санкций для самой европейской
экономики. Если предположить, что эти
санкции и сработают в полной мере, то
бумерангом ударят они и по странам ЕС.
Сокращение добычи нефти и газа в Рос-
сии скажется не на внутреннем рынке
нашей страны, а на их экспортных по-
ставках. Кроме того, РФ значительно
усилит и без того актуальный «восточ-
ный вектор» своей энергетической поли-
тики. Конечно, это потребует значитель-
ных инвестиций в транспортную инфра-
структуру (и не только в неё!) – в первую
очередь для расширения мощностей неф-
тепровода ВСТО, в строительство газо-
транспортных систем «Сила Сибири» и
«Алтай», создание новых угольных тер-
миналов, ЛЭП и других объектов.
Анализируя ответы России на геополи-

тические вызовы, в том числе (и прежде
всего!) в сфере энергетики, не следует
понимать эти «ответы» только как некую
вынужденную реакцию на возникающие
объективно или создаваемые искусствен-
но проблемы, с которыми страна сталки-
вается как в национальном, так и в меж-
дународном плане. В силу своего положе-
ния в восточноевразийской цивилизации
и собственных мирохозяйственных свя-
зей вообще, а также ресурсного и энер-
гетического потенциала Россия не толь-
ко в состоянии, но и должна сама форму-
лировать новые геополитические вызо-
вы, писать собственные сценарии разви-
тия мировой энергетики. И делать это
необходимо не для противопоставления
себя другим цивилизациям, не в кон-
фронтации с другими участниками ми-
ровых энергетических рынков, а в парт-
нёрстве с ними, не поступаясь при этом
собственными национальными интере-
сами и учитывая законные интересы
остальных игроков на этом поле.
Результатом последовательного осуще-

ствления такой политики станет созда-
ние благоприятных условий для реализа-
ции исторического цивилизационного
выбора народов России. �
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Выход – региональный
газовый хаб?

Привязка к цене JCC в долгосрочных
контрактах на поставку СПГ в АТР вы-
зывает немало споров. Одним из реше-
ний могла бы стать привязка к ценам,
формирующимся на основе спотовой
торговли. Так, в Европе в последние го-
ды всё большее количество перезаклю-
чаемых контрактов базируется на ча-
стичной привязке к спотовым котиров-
кам1. Азия в принципе может повторить
этот путь.
Агентство Platts на основе спотовых

торгов рассчитывает ценовой индекс
JKM (Japan KoreaMarker). Теоретически
в контрактах по нему могла бы заклады-
ваться индексация. Однако использова-
ние JKM в долгосрочных контрактах
ограничено. Связано это с тем, что дан-
ный индекс во многом коррелирует с це-
нами СПГ в привязке к JCC, тем самым

Конкуренции
не избежать

К чему должны быть готовы поставщики природного газа на рынке Азиатско-Тихоокеанского
региона?*

��

Николай АРХИПОВ,
инженер-исследователь
(Институт энергетических исследований РАН);
Ирина МИРОНОВА,
инженер-исследователь
(Институт энергетических исследований РАН),
старший преподаватель
(программа ЭНЕРПО, Европейский университет в Санкт-Петербурге)

Какиефакторыдолжныбыть учтеныв российской стратегиина газовом
рынке АТР? В первой части статьимырассмотрели альтернативные ва-
риантыпривязкицены, которыемогли быиспользоваться в рамках дол-
госрочных контрактов (индексация по альтернативнымисточникам топ-
лива в соответствии со степеньюих конкуренции с природным газом**;
индексация по североамериканскомуHenryHub). В результатемыпри-
шли к выводу, что, несмотря на определённыепредпосылки, эти вариан-
тыне являются оптимальными, в особенности если учесть снижение це-
нына СПГ по долгосрочнымконтрактам вАзии вслед за ценой JCC.
В данной статье рассмотрим перспективыформирования региональ-
ного газового хаба в АТР и ответим на вопрос: а действительно ли раз-
витие торговли на хабе поможет решить проблемы, с которым стал-
кивается региональный газовый рынок АТР? И какие выводы должна
сделать Россия как поставщик, заинтересованный в наращивании
присутствия на рынке данного региона?

* Окончание. Начало в № 5–6/2015.
** В первой части статьи была допущена опечатка. На рис. 3 (с. 29) страны должны располагаться в следующем
порядке: Корея, Япония, Индия, Китай (сверху вниз).

1 Franza Luca. Long-Term Gas Import Contracts in Europe.
The Evolution in Pricing Mechanisms / Clingendael Interna-
tional Energy Programme, 2014. P. 18.
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не неся в себе принципиально иной мо-
дели ценообразования.
Изменения, которые могут привести к

более активному применению JKM в ка-
честве бенчмарка, включают увеличе-
ние количества спотовых сделок даже
при отсутствии хаба (а в период с 1994-го
по 2011 г. объём спотовой торговли в ре-
гионе вырос с 3 до 48 млрд м3). Другой
вопрос – что с учётом законтрактован-
ности спроса возможный объём спото-
вых сделок в период до 2020 г. не так уж
велик и может не дать достаточной глу-
бины для роста ликвидности.
Кроме того, в последние месяцы

2014-го – начале 2015 г. наблюдалось об-
щее снижение средних цен таких сделок
(см. рис.). Platts LNGWatch в выпусках но-
ября-декабря 2014 г. сообщило о рекорд-
ном падении индекса JKM до 380–420
долл./тыс. м3 (для поставок января
2015 г.). Этоможет послужить причиной
пересмотра ключевыми импортёрами
своих предпочтений относительно ин-
дексации по JKM. С начала 2014 г. уже
действует новый контракт с привязкой к
JKMмежду компаниями Chubu Electric и
GDF Suez на период до марта 2016 г.2

В любом случае, ввиду увеличения до-
ли конкурентных поставок в регионе
АТР и заинтересованности покупателей
СПГ в изменении механизма ценообра-
зования на газ, а также в связи с повы-
шением волатильности котировок на
спотовых торгах и появлением необхо-
димости в использовании производных
инструментов (таких как фьючерсы и
опционы), встаёт вопрос о целесообраз-
ности развития системы биржевой тор-
говли природным газом в регионе.
Но проблема заключается в том, что

существует недостаток интегрирован-
ной региональной биржевой торговли в
принципе. Активно развиваются биржи
в Китае и Индии, однако они значитель-
но оторваны от других стран, несмотря
на высокую ликвидность по таким това-
рам, как фьючерсы на металлы.
Кроме того, есть и проблема с логисти-

кой. Вот уже несколько лет в повестке
стоит вопрос о формировании регио-
нального газового хаба3.

Для формирования системы биржевой
торговли с привязкой к хабу не обязатель-
но нужна политическая и экономическая
интеграция по типу Евросоюза. Достаточ-
но опереться на успешный опыт построе-
ния конкурентных рынков газа в Север-
ной Америке (полностью либерализован-
ный) и ЕС (проделана серьёзная работа по
либерализации). При этом данныйрынок
должен будет отвечать ряду требований:
• наличие недискриминационного до-

ступа кинфраструктуре (терминаламСПГ
или трубопроводам) для всех участников;
• участие большого числа игроков как

со стороны спроса, так и со стороны
предложения;
• создание развитой инфраструктуры

по транспортировке газа внутри страны
(интерконнекторы, СПГ-терминалы) для

минимизации рисков монополизации, а
также наличие газохранилищ, которые
позволяли бы сглаживать негативныемо-
менты для рынка в периоды пикового
спроса на газ.
Кроме того, желательным условием

является обеспечение значительной соб-
ственной добычи, что сокращает долю
импорта в структуре потребления. Это
важно, так как при высокой зависимо-
сти от импортных поставок политика го-
сударства в большей степени направле-
на на достижение энергетической без-
опасности, нежели на создание механиз-
мов конкурентного функционирования
рынка для снижения затрат на закупки
энергоресурса.
В качестве наиболее вероятного места

расположения потенциального газового
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Динамика цен импорта СПГ в АТР в сравнении с ценами Henry Hub и NBP, долл./тыс. м3

И с т о ч н и к: Argus, Platts
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2 What will the fall in crude prices mean for the LNG mar-
ket? Platts: LNG Watch. 2014. December 23. URL:
http://www.platts.com/ videos/2014/december/lng-asia-
crude-price (29.12.2014).
3 Примеры исследований, которые предполагают движе-
ние азиатского рынка по европейскому пути: International
Energy Agency. Developing a Natural Gas Trading Hub in
Asia. OECD/IEA, 2013; International Energy Agency. The
Asian Quest for LNG in a Globalizing Market. OECD/IEA, 2014;
Rogers H., Stern J. Challenges to JCC Pricing in Asian LNG
Markets // Oxford: OIES, 2014.
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хаба могут выступать рынки природного
газа следующих страни региональных об-
разований в Азии – Японии, Южной Ко-
реи, Индии, Китая и стран АСЕАН. Их со-
ответствие основным требованиям для
создания хаба отражено в таблице. Наи-
большимпотенциаломпо суммефакторов
обладаютСингапур, Китай иЯпония. Рас-
смотрим эти варианты более подробно.

Газовый хаб в АСЕАН
Сингапур представляется вполне адек-
ватным местом для формирования газо-
вого хаба. Преимущество этой страны за-
ключается в выгодном географическом
расположении. Во-первых, Сингапур на-
ходится на пути следования значитель-
ной части танкеров СПГ, направляющих-
ся в АТР. А во-вторых, через территорию
государства проходят несколько имею-
щих стратегическое значение для регио-
на газопроводов. Кроме того, страна про-
делала большой путь в направлении ли-
берализации внутреннего газового рын-
ка. Цены на нём не регулируются госу-
дарством, а формируются на конкурент-

ной основе. По состоянию на 2014 г.
только в этой стране АСЕАН для всех
участников рынка был обеспечен свобод-
ный и недискриминационный доступ к
инфраструктуре.
Но значимыми ограничениями, кото-

рые затрудняют формирование хаба в
Сингапуре, являются недостаточная ём-
кость рынка, полная импортная зависи-
мость от энергоресурса, а также отсутст-
вие необходимых объёмов газохрани-
лищ, которые могли бы сглаживать пи-
ковые уровни спроса на газ. Однако эта
проблема может быть успешно решена
при реализации проекта TAGP4, который
призван интегрировать достаточно раз-
витую, но разрозненную трубопровод-
ную инфраструктуру региона в единую
систему. Достижению этой же цели мо-
жет служить строительство малотоннаж-

ных СПГ-танкеров, которые позволяют
при надобности перебрасывать неболь-
шие объемы СПГ по приемлемым ценам
в регионы, где спрос на газ невелик. В
случае реализации этих проектов Синга-
пур может стать «точкой отсчёта» для зо-
ны с системой «вход – выход».

Газовый хаб в Китае
Оценивая перспективы формирования
газового хаба в КНР, стоит отметить сле-
дующее. Во-первых, реформа ценообра-
зования на газ в стране привела в 2013–
2014 гг. к повышению цен. Во-вторых,
происходит активное развитие инфра-
структуры, что сигнализирует о расши-
рении внутреннего рынка и упрощении
торговых операций.
В-третьих, активно формируются но-

вые импортные каналы, следовательно,
китайский рынок в среднесрочной пер-
спективе будет более плотно связан с не-
сколькими субрегиональными рынками
(не только с СПГ-рынкомАТР, что факти-
чески является единственной альтерна-
тивой для Японии и Республики Корея).

Однако пока уровень цен в Китае всё
равно ниже среднерегионального. Более
того, упомянутая реформа имеет своей
целью не столько встраивание в регио-
нальную торговлю, сколько повышение
рентабельности собственной добычи. В
системе ценообразования прослежива-
ются признаки регулирования, несмотря
на переход к принципу нетбэк. Темнеме-
нее в 2014 г. в связи с повысившимися в
результате реформы ценами снизились
объёмы продаж газа в ряде провинций, в
том числе в северо-западных провинциях
Хэйлунцзян и Цзилинь. По оценкам эко-
номистов компании CNPC, по результа-
там 2014 г. на северо-востоке страны сво-
бодными могут оказаться 50–60 млрд м3

газа. Для реализации этих избыточных
объёмов CNPC совместно с Дунбэйской
товарной биржей5 обсуждает запуск пи-
лотной платформы для спотовых продаж
сетевого газа6. Работа платформы будет

координироваться самой CNPC. Если
учесть, что в проекте участвует только
один поставщик, то на начальной стадии
платформа будет скорее не торгового, а
аукционного типа (bidding).
Такимобразом, реформаценообразова-

ния в КНР, с одной стороны, не позволила
полностью уйти от регулируемых цен. С
другой стороны, по мере повышения их
уровня создала условия формирования
торговыхплощадок для реализациинеото-
бранных объёмов газа. Опыт Henry Hub
показывает, что для созданияфизического
хаба достаточно, чтобы торговая площад-
ка назначила точку доставки по торговым
сделкам, как это было наNYMEX для газо-
провода в Луизиане в 1990 г.
Товарная биржаНинбо7 в 2013 г. запу-

стила первый в Китае форвардный СПГ-
контракт, в качестве бенчмарка для ко-
торого используется ICIS Asian LNG spot
price assessment8.
Шанхайская топливная биржа (под-

разделение Шанхайской товарной бир-
жи) планирует запуск фьючерсного рын-
ка СПГ, что может быть достаточно при-

влекательным для участников с учётом
регулирования Шанхайской зоны сво-
бодной торговли9. В 2012 г. на этой бир-
же уже была запущена платформа для
спотовой торговли СПГ. Она начала те-
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Анализ характеристик рынка и вероятности создания хаба в некоторых странах Азии

Регулирование цен Количество участников Развитость Либерализация доступа Ёмкость рынка,
на рынке инфраструктуры к инфраструктуре импортная зависимость

Япония
Китай (хаб в Шанхае)
Корея
Индия
АСЕАН (хаб в Сингапуре)

Влияние: положительное нейтральное отрицательное

4 Газопровод транс-АСЕАН / Trans-ASEAN Gas Pipeline Project.

5 Dongbei commodity exchange. Дунбэй – это название ре-
гиона северо-восточного Китая, включающего провинции
Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь (иногда в него включается
и административный район Внутренняя Монголия). Реги-
он находится к северу от Пекина и граничит с Россией, че-
рез него планируется импорт газа из России в КНР в со-
ответствии с контрактом, заключённым в мае 2014 г.
6 Zhang Yiping. China’s new spot gas platform gets cool re-
ception/ Interfax. 2014. November 14. URL: http://inter-
faxenergy.com/gasdaily/article/14196/chinas-new-spot-
gas-platform-gets-cool-reception (19.12.2014).
7 Ningbo commodity exchange. Нинбо – крупный портовый
район в провинции Чжецзян, находящийся на побережье
залива Ханчжоувань. С противоположной стороны зали-
ва расположен порт Шанхай.
8 DNV-GL. Asia’s LNG Trading Hubs & Secondary Gas Markets
/ Presentation at Norwegian Business Forum – Energy Solu-
tions for Asia. 2014. October 30. URL: http://www.inno-
vasjonnorge.no/PageFiles/996175/Asia%20LNG%20Hubs%
20and%20Secondary%20Gas%20Market%2020141030.pdf
(19.12.2014).
9 Там же.
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стировать механизм спотовых сделок по
СПГ и сжиженным углеводородным га-
зам (СУГ) в формате аукциона.
Ключевой проблемой Китая является

отсутствие доступа третьих сторон к
трубопроводной системе, что подрыва-
ет доверие участников рынка к форми-
руемым ценам на хабе. А значит, их ис-
пользование в качестве справочных цен
на региональном рынке проблематич-
но. Создание газового рынка с системой
доступа третьих сторон к инфраструк-
туре – процесс длительный и в лучшем
случае может быть реализован в сред-
несрочной перспективе.
Тем не менее с учётом инициатив в от-

ношении СПГ и сделок с сетевым газом
на северо-востоке страныможно конста-
тировать определённую схожесть китай-
ского газового рынка с рынком США на
более ранних этапах развития. Поэтому
формирование хаба в стране (прежде
всего, как физической точки поставки
и/или учёта оптовых потоков газа) – во-
прос времени.

Газовый хаб в Японии
Токийский залив – крупнейший в мире
центр по приёму СПГ, включающий
пять регазификационных терминалов
общей мощностью более 100 млрд м3

газа в год и вместимостью хранилищ –
6 млрд куб. м10. Этот район обращает
на себя внимание и в качестве потен-
циального хаба по торговле СПГ.

С одной стороны, в стране отсутствует
государственное вмешательство в вопро-
сы ценообразования и обеспечивается
свободный доступ третьих сторон к ин-
фраструктуре (в основном к регазифика-
ционным терминалам). На рынке присут-
ствует достаточное количество игроков,
что повышает возможности создания ха-
ба. С другой стороны, трубопроводная
сеть в Японии связывает каждыйконкрет-
ный терминал по приёмке СПГ с конкрет-
ным конечным потребителем и не позво-
ляет диверсифицировать потоки энерго-
ресурса. Важным ограничением является
очень высокая зависимость региона отим-
порта СПГ, что служит отрицательным
фактором для энергетической безопасно-
сти, усложняя задачу формирования вы-
соколиквидного хаба.
К томуже ожидается, что ёмкость япон-

ского рынка в перспективе (до 2040 г.) бу-
дет снижаться. Вкупе с его изолированно-
стью от рынков остальных стран региона
это также снизит ликвидность хаба.
Для того чтобы на базе терминалов То-

кийского залива сформировался физи-
ческий хаб, необходима логистическая
возможность хранения СПГ в объёмах,
позволяющих осуществлять спотовые
сделки и соответствующие операции по
отгрузке. Более того, требуется биржа,
на которой будут заключаться контрак-
ты с поставкой на хаб. Японцы этого не
делают, а торговым площадкам других
стран не настолько удобно привязывать
контракты к поставкам в Японию.
Проблема Японии заключается и в

том, что спрос в значительной степени

законтрактован (а относительно актив-
ный выход на спотовые рынки начался
из-за аварии на «Фукусиме» и последую-
щего роста спроса на газ). Единствен-
ный механизм перехода на отличный от
индексации по JCC формат ценообразо-
вания на газ – это переговоры с целью
изменения условий уже заключённых
долгосрочных контрактов11.
Что касается внутреннего газового

рынка Японии, то, несмотря на трёхсот-
летние традиции торговли фьючерсами
на различные товары, объёмы торговли
такими контрактами на энергоресурсы
в стране достаточно скромны. Их увели-
чению препятствуют значительное уча-
стие государства в функционировании
энергорынков и недостаточная интегри-
рованность транспортной инфраструк-
туры внутри страны.
В совокупности факторы высокой за-

контрактованности спроса на газ в Япо-
нии и отсутствия индексации по средней
импортной цене на терминалах Токий-
ского залива не позволяют говорить об
установлении данной точки в качестве
базовой для индексации в рамках кон-
трактов – будь то рынок внутрияпонский
или региональный.
Таким образом, в краткосрочной пер-

спективе создание в Азии ценового бенч-
марка на основе газового хаба представ-
ляется проблематичным. Дело в том, что
во всех рассмотренных выше странах су-
ществуют институциональные ограниче-
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10 По состоянию на 2012 г. Источник: IEA Natural Gas In-
formation 2012, NEXANT 2013.

11 Rogers H., Stern J. Challenges to JCC Pricing in Asian LNG
Markets. Oxford: OIES, 2014. P. 30.
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ния, которые оказывают влияние на лик-
видность. Однако в долгосрочном перио-
де это перспектива вполне реализуема.

На что же делать ставку?
Итак, подведёмитоги. Основные пробле-
мы импортёров природного газа в АТР –
это высокий уровень цен, который в кон-
тексте динамики европейского и северо-
американского рынков уже не кажется
обоснованным. В качестве причины дис-
паритета в уровнях цен чаще всего назы-
вается механизм ценообразования: для
региона АТР – это доминирующее ис-
пользование привязки к ценам на нефть
в рамках долгосрочных контрактов.
При определённой конъюнктуре рын-

ка могут быть применены разные мето-
ды ценообразования. Однако формиро-
вание механизмов конкурентного цено-
образования не является приоритетной
целью для азиатских игроков. Основная
их задача – создание институциональ-
ной структуры рынка, которая бы обес-
печивала для них более низкий уровень
цен. Приемлемый уровень может дости-
гаться в совершенно различных вариан-
тах калькуляции, далеко не все из кото-
рых служат образцами конкурентного
ценообразования в традиционном смыс-
ле. К примеру, при определённых внеш-
них условиях для азиатских импортёров
СПГ, скорее всего, выгоднее привязы-
вать цену на СПГ к корзине JCC, а вовсе
не к Henry Hub. При этом оба механиз-
ма никак не отражают баланс спроса и
предложения на газ в АТР.
В качестве альтернативы активно рас-

сматривается вариант индексации по
другим источникам топлива, исходя из
их доли в энергобалансе. Использование
данного механизма связано с одной су-
щественной проблемой. Энергетиче-
ский баланс стран с течением времени
меняется, причём иногда очень сущест-
венно и в довольно сжатые сроки. Соот-
ветственно, велика вероятность возник-
новения ситуации, когда схема индекса-
ции по альтернативным энергоресурсам
перестанет отражать фундаментальные
рыночные условия задолго до истечения
уже подписанных долгосрочных кон-
трактов. Нет никаких гарантий, что та-
кая привязка будет соответствовать ры-
ночным реалиям в большей степени, чем
привязка к JCC.
Более того, азиатские страны ввиду

необходимости обеспечения энергети-
ческой безопасности вынуждены зача-
стую занимать более мягкую позицию в
отношениях со своими поставщиками.

На сегодняшний день ещё не созрели
объективные условия, которые позволи-
ли бы большинству азиатских государств
диктовать свои условия поставщикам и
предлагать в качестве альтернативыме-
ханизм ценообразования с привязкой к
энергоресурсам, исходя из их доли в
энергобалансе. Однако движение в этом
направлении идёт. К примеру, Китай, ко-
торый проделал большой путь к дивер-
сификации источников поставок газа,
предлагал в рамках переговорного про-
цесса по импорту газа из России по «во-
сточному маршруту» вариант индекса-
ции по ценам на уголь. Однако Россия
ожидаемо отказалась: КНР производит
более половины угля в мире и имеет воз-
можности оказывать влияние на его
стоимость не только на внутреннем рын-
ке, но и на мировом.
Привязка к цене на Henry Hub также

не может считаться более «справедли-
вой», нежели альтернативные механиз-
мы ценообразования. Формируемая в
рамках этой системы цена будет отра-
жать фундаментальные характеристики
не азиатского рынка газа, а североаме-
риканского (по сути, привязка к HH ста-
нет обозначать цену, ориентирующуюся
на баланс спроса и предложения в США).
Нет также и уверенности в том, что эта
цена будет обеспечивать экономию для
потребителей на азиатском рынке. Дан-
ный формат индексации привлекателен
в Азии только при условии высоких цен
на нефть и низких цен на HH. Динамика
цен на нефть и результирующие изме-
нения цен на газ во второй половине
2014-го – начале 2015 г. стали наглядной
демонстрацией того, что эта система
вряд ли может использоваться в качест-
ве универсального механизма ценообра-
зования на азиатском рынке в средне- и
долгосрочной перспективе. Нельзя забы-
вать, что в будущем, по мере замедле-
ния темпов добычи сланцевого газа и на-
чала его экспорта, цены на HH могут су-
щественно возрасти.
Ещё одним вариантом организации

торговли природным газом в регионе яв-
ляется создание регионального хаба. Од-
нако в ближайшее время это представ-
ляется проблематичным. Во всех рас-
смотренных случаях (Китай, Япония,
АСЕАН, Индия, Республика Корея) суще-
ствуют институциональные ограниче-
ния. Но в долгосрочной перспективе соз-
дание хаба представляется вполне реа-
лизуемой идеей. Наибольшие шансы на
его формирование имеют АСЕАН, Китай
и Япония.

С учётом интересов российских ком-
паний, имеющих перспективы наращи-
вания своего присутствия на газовом
рынке АТР, напрашиваются следующие
выводы.
Во-первых, очевидно, что «идеальной»

модели ценообразования на газ в АТР не
существует, как нет и консенсуса между
ключевыми импортёрами по поводу
предпочтительных механизмов. Уже
имеющийся портфель долгосрочных
контрактов определяет доминирование
нефтяной индексации на ближайшие
10–15 лет.
Во-вторых, биржи по торговле газом

всё же будут развиваться. Основная цен-
ность наличия торговой биржи, осущес-
твляющей сделки с природным газом, а
также ликвидных хабов заключается в
том, что как покупатель, так и продавец
могут осуществлять торговые операции
с газом по известной и адекватной цене.
России необходимо приготовиться к

тому, что рынок газа в АТР будет транс-
формироваться. Он станет уходить от
привязки к ценам нефти, хотя и сохра-
нит долгосрочные контракты. Несо-
мненно, в регионе начнёт развиваться
биржевая торговля природным газом и
будут формироваться хабы. Это не явля-
ется однозначно негативной новостью
для поставщика, заинтересованного в
возврате своих инвестиций в проект (а
именно такой возврат ставится под во-
прос при массированном введении тор-
говли на хабах, как это происходит в ев-
ропейском контексте). Часто конкурент-
нымценообразованием называют ситуа-
цию, когда у потребителя есть возмож-
ность выбора поставщика. Таким обра-
зом, само понятие «конкуренция газ –
газ» сконцентрировано на стороне по-
требителя. Для адекватного функциони-
рующего рынка должна быть зеркальная
возможность поставщика иметь выбор
направления поставки (назовем это
«конкуренция покупатель – покупа-
тель»). Поэтому с этой точки зрения рос-
сийским компаниям было бы выгодно
формирование более конкурентного
рынка в Азии с возможностью поставок
на разные хабы.
Итак, ключевой задачей для россий-

ской стратегии экспорта газа является
разработка принципов на случай реали-
зации различных сценариев развития
регионального рынка. В том числе не-
обходимо сформулировать принципы
долгосрочной работы на рынке с высо-
кой степенью конкуренции между по-
ставщиками. �
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EIA как центр
прогнозирования

Управлением энергетической информа-
ции США (EIA) на протяжении многих
лет даётся оценка и выполняется прогно-
зирование мировой и национальной
энергетики в рамках макроэкономиче-
ской среды, которые во многих отноше-
ниях соревнуются с исследованиями в
данной области, осуществляемыми на
межгосударственном уровне Междуна-
родным энергетическим агентством и
Организацией стран – экспортёров неф-
ти. Воплощаемые в кратко-, средне- и
долгосрочных прогнозах результаты ис-
следований аппарата Управленияширо-
ко цитируются. В том числе они явились
основой многих выступлений на упомя-
нутой конференции. Обращает на себя
внимание весьма разветвлённая и посто-
янно совершенствуемая методология,
заложенная в основу соответствующих
разработок.
Тем не менее детальный анализ МГЭ,

выполняемый по специальной методи-
ке, показывает многочисленные недо-
статки зарубежных прогнозов, что за-
трудняет их использование в качестве

Госпланирование
в цитадели капитализма
США опережают Россию в сфере стратегического прогнозирования энергетики, хотя и остаются
в плену заблуждений по поводу механизмов ценообразования на нефть

22

Валентин ПОМИНОВ,
председатель Межотраслевой группы экспертов при Торгово-промышленной
палате РФ

В июне нынешнего года Управление энергетической информацииМи-
нистерства энергетики СоединённыхШтатов (Energy Information
Administration, EIA) провело в Вашингтоне Энергетическую конферен-
цию – 2015, в которой приняли участие свыше 900 представителей ор-
ганов власти, крупнейших энергетических компаний и экспертных
организаций. Среди ведущих спикеров были министры энергетики
СШАиМексики. От России в конференции участвовала толькоМежот-
раслевая группа экспертов (МГЭ), представившая свой доклад.
Хотя формально EIA входит в составМинистерства энергетики, одна-
ко во многих отношениях является автономной структурой. Управле-
ние отвечает за статистическое и аналитико-прогностическое обес-
печение позиции СоединённыхШтатов в области энергетики.
В 2016 финансовом году федеральным бюджетом США предполагает-
ся субсидирование EIA в размере 131 млн долларов. Руководители
Управления жалуются на недостаточность этой суммы. Так, некото-
рые важные периодические разработки приходится выполнять те-
перь не на ежегодной основе.
В отличие от практики, сложившейся в России, где проекты ключе-
вых документов, таких как Энергетическая стратегия, готовят по за-
казу правительственных инстанций частные структуры, EIA на протя-
жении многих лет осуществляет соответствующие разработки собст-
венными силами. Вследствие многолетнего совершенствования каче-
ство таких разработок весьма высокое. Хотя, например, в прогнозах
мировой энергетики, выполненных Управлением, МГЭ находит ряд
существенных недостатков.
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полноценных источников для принятия
ответственных решений.
Один из основных интеллектуальных

продуктов EIA в рассматриваемой обла-
сти – Четырёхлетний энергетический
обзор. В январе 2014 г. президент США
Барак Обама издал меморандум, в соот-
ветствии с которымМежведомственная
целевая группа, сформированная из
представителей почти всех органов фе-
деральной власти с привлечением дру-
гих заинтересованных сторон, каждые
четыре года готовит данный документ.
По сути, это энергетическая стратегия
страны. Документ дополняется разра-
ботками, которые готовятся по мере не-
обходимости в промежутках между вы-
ходами Четырёхлетних энергетических
обзоров.
Первый такой документ, посвящён-

ный энергетической инфраструктуре,
вышел в апреле 2015 г. Его целями были:
повысить гибкость, надёжность и без-
опасность инфраструктуры, а также
энергетическую безопасность; способст-
вовать развитию электроэнергетики,
транспортной инфраструктуры и зало-
жить основы вывода на качественно но-
вый уровень североамериканской энер-
гетической интеграции. Обзор содержит
свыше 60 практических рекомендаций,
в том числе по замене газопроводов, мо-
дернизации электросетей, предотвраще-
нию аварий. В нём содержится и эконо-
мический анализ региональных запасов
топлива и его стратегических резервов.
Обращает на себя внимание солидное

методолого-организационное сопровож-
дение данной работы, которое строится
на государственно-частном партнёрст-
ве, когда лидирующая рольМинистерст-
ва энергетики США дополняется благо-
даря привлечению широкого круга спе-
циализированных организаций. В част-
ности, весьма важное значение придано
моделированию ключевых подсистем
энергетического хозяйства страны.
Тем не менее видны отдельные недо-

статки принятого подхода. В частности,
его «замах» на крупномасштабную пере-
стройку ТЭК не вполне согласуется с
ограниченностью бюджетных ассигно-
ваний. Министр энергетики Эрнест Мо-
низ даже намекнул на возможность про-
дажи части стратегического запаса неф-
ти США для финансирования достиже-
ния намеченных целей.
Ещё один значащий документ послед-

него времени – План чистой электро-
энергетики. Он был предложен 2 июня
2015 г. Агентством по окружающей сре-

де США и должен стать развитием пе-
риодически обновляемого Плана дейст-
вий по климату, выдвинутому в 2008 г.
президентом США Б. Обамой.
Согласно Плану чистой электроэнер-

гетики, выбросы углекислого газа в ат-
мосферу на территории страны должны
к 2035 г. сократиться на 30% по сравне-
нию с 2005 г. (данный показатель будет
колебаться по отдельным штатам в диа-
пазоне от 11 до 72% в зависимости от их
конкретных условий).
Согласно аналитической проработке

Плана, представленной на рассматри-
ваемой конференции EIA, он охватывает

не только производство электричества
на всех 3 тыс. блоках тепловой генера-
ции, но и остальные секторы ТЭК, вклю-
чая также сферу энергосбережения. Бы-
ли обнародованы и результаты анализа
предполагаемого выполнения Плана в
рамках семи вариантов1. В зависимости
от варианта крайние значения выбросов
углекислого газа в 2040 г. различаются
на 80%, а превышение средней рознич-
ной цены электроэнергии над её теку-
щим уровнем колеблется от 2 до 25% (в
неизменных ценах).
Видимые на первый взгляд недостат-

ки данного Плана – это его несоответст-
вие вариантам прогноза энергетики
США, разработанного EIA, и непропи-
санность на данныймомент конкретных
путей и механизмов реализации.
Затраты на мероприятия Плана опре-

делены в размере 8 млрд долларов, а вы-
годы от его осуществления – 55 млрд.
Речь идёт о намеченной руководством
США крупной и сравнительно дешёвой

переориентации энергетики страны, по-
следствия этого дадут о себе знать и в
других государствах.

Ориентиры американского
ТЭК
Основные параметры и ориентиры аме-
риканской энергетики были представле-
ны в докладе одного из ведущих деятелей,
который воплощал в жизнь американ-
ское государственное стратегическое
планирование, – секретаря Департамента
(министра) энергетики ЭрнестаМониза.
Он отметил, что, выйдя за 5 лет бурно-

го роста на первоеместо вмире по добы-

че углеводородов, США теперь соревну-
ются сОПЕК за право влиять намировую
цену нефти. Со своей стороны заметим,
что если такое влияние и есть, то прояв-
ляется ононеуправляемои спонтанно.Об
этом свидетельствует и огромныйразнос
предполагаемыхна будущее значенийце-
ны нефти в вариантах прогноза EIA.
Как подчеркнул министр, несмотря на

сокращение импорта нефти в США, её
цена в стране по-прежнему определяет-
ся мировыми котировками. При этом за-
метное снижение внутренних цен на уг-
леводороды способствовало быстрому и
массовому возвращению в страну энер-
гоёмких производств.
По мнению Э. Мониза, ключевое зна-

чение имеют принимаемые правитель-
ством долгосрочные решения в области
энергетики, в том числе содержащиеся в
выпущенном недавно Четырёхлетнем
энергетическом обзоре. В частности,
внедрённые министерством стандарты
энергетической эффективности привели
к многомиллиардной экономии. Удель-
ные затраты на соответствующие техно-
логии резко снижаются. Например, цена
диодных ламп за 2 года упала на 80%.
Около 10% потребляемого в стране бен-
зина производится из биотоплив.
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Табл. 1. Основные параметры нефтегазовой отрасли Северной Америки

Показатели 2014 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г.

Добыча нефти, всего, млн т 782 840 870 1065 1180
В том числе, %

США 55 56 53 54 54
Канада 27 27 29 30 29
Мексика 18 17 18 16 17

Добыча газа, всего, млрд м3 936 949 1080 1260 1440
В том числе, %

США 78 77 79 81 82
Канада 16 17 15 13 13
Мексика 6 6 6 6 5

Примечание. По США источником служил в основном базовый вриант прогноза EIA, по Канаде и Мексике использованы
также другие источники.

1 Варианты носят следующие названия: Базовая политика;
Продолжение политики борьбы с выбросами углекислого
газа; Новые АЭС; Быстрый экономический рост; Политика
с учётом высокого экономического роста; Интенсивное ис-
пользование нефтегазовых ресурсов; Политика с учётом
интенсивного использования нефтегазовых ресурсов.
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Среди приоритетов государственной
политики – обеспечение энергетиче-
ской безопасности в координации с со-
юзниками. При этом не исключается
возможность резких осложнений меж-
дународной обстановки, сопровождаю-
щихся перерывами поставок нефти. В
связи с этим предусмотрен ряд мер, в

частности поддерживается эффектив-
ное функционирование Стратегическо-
го нефтяного резерва, объём которого
ныне составляет 96 млн т. Помимо это-
го созданы региональные запасы неф-
тепродуктов на северо-востоке страны.
Большая роль отводится и междуна-

родному сотрудничеству, в частности

реализации подписанного в декабре
2014 г. меморандума США, Канады и
Мексики по североамериканскому энер-
гетическому рынку. О его масштабах
позволяют судить параметры, представ-
ленные в табл. 1. Характерные особен-
ности североамериканского энергети-
ческого пространства заключаются в
доминировании со стороны США по
объёмам производства и технологиям
при определённой дополняющей роли
ТЭК Канады и Мексики. При этом пред-
полагается сочетание частнособственни-
ческих форм хозяйствования в США и
Канаде с преимущественно государст-
венным сектором Мексики (правда, с
перспективами интенсификации зару-
бежного участия).
Развивается энергетическое сотрудни-

чество и с Китаем. В частности, Вашин-
гтон и Пекин после длительного перио-
да бездействия готовы наконец-то пред-
принять серьёзные усилия по борьбе с
выбросами парниковых газов.
Эрнст Мониз затронул и тему России.

Он отметил, что после «агрессии на
Украине в 2014 г.» министры энергети-
ки стран «Большой семёрки» и предста-
вители Евросоюза коллективно приня-
ли в Риме семь новых принципов энер-
гетической безопасности (они пред-
усмотрены и в Четырёхлетнем энерге-
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Табл. 2. Диапазоны значений отдельных показателей в прогнозах по США и России

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г.

Прогнозы Управления энергетической информации по США (апрель 2015 г.), шесть вариантов1

Цена нефти WTI, доллары США 2013 года 92 46–115 46–129 46–134 47–137 64–140 52–142 63–178 72–246

Добыча нефти, млн т 430 460–480 480–500 465–530 490–580 500–615 290–630 360–780 450–830

В том числе трудноизвлекаемая нефть, млн т 225 240–260 255–300 270–340 275–360 280–390 285–415 225–500 225–600

Нетто-импорт нефти, млн т 350 305–345 305–315 290–320 270–305 255–315 280–295 200–305 200–445

Добыча газа, млрд м3 726 690–760 770–800 770–790 780–840 800–890 790–910 820–1210 910–1420

В том числе трудноизвлекаемый газ, млрд м3 42 45 44–47 47–52 50–57 53–69 56–68 65–93 79–119

В том числе экспорт СПГ2, млрд м3 0,1 1–5 5–20 20–35 20–40 20–40 20–50 20–150 10–290

Нетто-импорт (экспорт3) газа, млрд м3 31 23 10–15 10–30 30–50 30–50 40–90 70–260 80–370

Прогнозы Минэкономразвития РФ по России (май 2015 г.), два варианта4

Цена нефти Urals, номинальные доллары США 98 50–60 60–70 65–80 70–90 – – – –

Добыча нефти, млн т 525 526,5–528 526–528 524–527 521–525 – – – –

Добыча трудноизвлекаемой нефти5, млн т 29 – – – – – – – –

Экспорт нефти, млн т 223 230 230 228,5–232,5 230,5–237,5 – – – –

Добыча газа, млрд м3 639 630–638 633–643 638–652 652–670 – – – –

Экспорт газа, млрд м3 174 174,7–177,2 177,5–180,2 178,7–181,4 180,1–184,1 – – – –

Экспорт СПГ, млн т 9 10 10 10,2–11,3 16,6–16,9 – – – –
1Базовый вариант; Быстрое экономическое развитие; Медленное экономическое развитие; Низкая цена нефти; Высокая цена нефти; Интенсивное использование нефтегазовых
ресурсов.
2Базовый вариант; Низкая цена нефти; Интенсивное использование нефтегазовых ресурсов.
3Красным цветом показан чистый экспорт.
4Базовый сценарий (вариант 1); Оптимистичный сценарий (вариант 2).
5Данные из разных источников.



аНаЛИз И ПРОГНОз

тическом обзоре). Данные принципы
касаются следующих вопросов: под-
держка открытых рынков, диверсифика-
ция снабжения, снижение выбросов
парниковых газов, повышение эффек-
тивности, чистая энергия, модерниза-
ция инфрастуктуры, меры в ответ на
критическое развитие событий.

Принимаемая роль цены
нефти
Энергетическая конференция в Вашинг-
тоне в очередной раз продемонстрирова-
ла неготовность американской профес-
сиональной элиты к овладению непред-
взятыми знаниями о механизме форми-
рования цены нефти на мировом уровне

и внутри самих Соединённых Штатов.
Эта цена воспринимается как никем не
управляемая, случайная данность.
Такая же идеология проявилась и на

очередномПетербургскоммеждународ-
ном экономическом форуме, также со-
стоявшемся в июне 2015 г. В рамках фо-
рума глава «Роснефти» И. И. Сечин не
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Табл. 3. Сравнение официальных позиций США и России по некоторым вопросам

Вопросы США Россия

Стратегирование Оценка и прогнозирование национальной и мировой Прогнозом мировой и российской энергетики органы власти
в отношении энергетики обычно сосредоточены во взаимоувязанных не занимаются, а отдают на откуп частным структурам. Раздел с описанием
национальной официальных документах, разрабатывамых параллельно мировой энергетики в составе прогноза российской экономики носит
энергетики. государственными органами власти. весьма схематичный характер. В проекте документа «Энергетическая

стратегия России на период до 2035 года» намечено со временем
приступить к подготовке прогноза мировой энергетики, что
представляется в корне неверным. Такая стратегия, очевидно, должна
базироваться на прогнозе мировой энергетики (и экономики),
выполняемом в первоочередном порядке.

Оценка и прогноз Расчёт основных макроэкономических параметров в рамках На сегодня прогноз отдельных параметров сделан только до 2018 г.
мировой поддерживаемой многие годы модели выполняется ежегодно В его основу не заложены какие-либо методология и моделирование,
и национальной (в 2015 г. – на перспективу до 2040 г.) с помещением результатов не говоря уже о применении межотраслевого баланса. Создаётся
экономики. в открытом доступе, в том числе с разбивкой по всем годам впечатление, что соответствующие параметры берутся «с потолка».

периода. Правда, будучи совмещённой с разработкой
по энергетике, макроэкономика не получает должного
полномасштабного освещения.

Оценка и прогноз Объединение в одном документе энергетики и макроэкономики Точечные зарисовки мировой и российской энергетики в составе
мировой способствует повышению его качества. Совершенствуемый в прогноза социально-экономического развития не выдерживают
и национальной течение многих лет подход имеет много признаков системности. критики. Отдельно осуществляемые попытки прогнозирования
энергетики. Тем не менее обнаруживается до 30 изъянов, которые мировой и российской энергетики по своему уровню

затрудняют использование документа в практических целях. заметно отстают от ведущих зарубежных образцов.
Регистрация Осуществляется на основе прямых данных, собираемых Для расчёта таможенной пошлины и налогообложения директива
экспортной соответствующими правительственными органами страны. правительства России обязывает использовать цены российской нефти
цены нефти. Urals, предоставляемые агентствами ценовой информации Argus и

Reuters, чьи оценки многими подвергаются сомнению. Причём
достоверные данные легко можно было бы получить из официальных
российских источников. Однако ответственные за этот вопрос
чиновники задерживают внедрение соответствующей практики.

Регистрация Существующие в стране возможности прямого учёта цен Внедрение новой системы учёта биржевых и внебиржевых сделок через
внутренних в физических поставках нефти во многом перебиваются Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу позволяет
цен нефти. и искажаются крупными объёмами транзакций получать весьма достоверную представительную информацию о ценах

с производными финансовыми инструментами, завязанными в сделках с нефтью. Это выдвигает Россию в мировые лидеры
на фиктивные поставки нефти. При этом неоправданно по степени достоверности ценовой информации на внутреннем рынке
существенную роль играет опора на малозначимые явления, нефти. В то же время организаторы биржи пытаются некритически
такие как соотнесение предполагаемых и фактических скопировать зарубежный опыт применения производных финансовых
флуктуаций запасов нефти в хранилищах. инструментов, завязанных на фиктивные поставки нефти.

Цена нефти Протокол о присоединении США к ВТО не содержит записей В Протоколе о присоединении России к ВТО прописано, что пошлины
в документах о цене нефти. на экспортируемую сырую нефть должны определяться по формуле
о присоединении «для интервала изменения её цены от 109,5 и менее до и 182,5
к ВТО. долларов США за тонну и более, что соответствует 767 и 1278

долларам за баррель». Абсурдность этой в принципе весьма важной
записи никто не заметил и не оспорил. К тому же одобренный
перевод Протокола на русский язык не сертифицирован, что лишает
его юридической правомочности.

Степень Официальная статистика весьма обширна и в целом По важнейшим для страны экспортным проектам публикуются многие
открытости цены доступна, хотя некоторые важные особенности данные, включая объёмы поставок и инвестиций, но традиционно
экспортируемой найти бывает трудно. недоступны для общественности ценовые параметры, заложенные
нефти. в соответствующих договорах.
Влияние перепадов Согласно расчётам некоторых авторов, изменение мировой При 60-процентной зависимости федерального бюджета
мировой цены цены нефти на 1% может вызвать изменение ВВП страны от мировой цены нефти её колебания оказывают решающее влияние
нефти на экономику на 0,1% – незначительую величину. на экономику и курс рубля.
и курс национальной
валюты.
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нашёл лучшего рецепта, чем заявить о
желательности замены диапазона 50–60
долларов за баррель на уровень 80 дол-
ларов за баррель. Вопрос: к чему ведёт
такое заявление? Ответ: ни к чему опре-
делённому, особенно если вспомнить,
что подобные заявления звучат в Санкт-
Петербурге с 2006 г., целых 10 лет!
Не лучше выглядит и российская экс-

пертная верхушка, что показало по-
следнее заседание Совета при Прези-
денте Российской Федерации по науке
и образованию, состоявшееся 24 июня
2015 г. На заседании из уст учёных не
прозвучало ничего значимого, если не
считать откровений о «природоподоб-
ных технологиях, включаемых в ес-
тественный природный ресурсооборот
на базе инноваций междисциплинарной
науки, аддитивной технологии и био-
энергетики» (член-корреспондент РАН
Ковальчук).

Указанный подход к цене нефти про-
явился и в вариантах прогноза, бази-
рующихся на Системе национального
энергетического моделирования EIA
(см. табл. 2).
Из помещённой в Интернете версии

данного прогноза можно понять, что
перспективные цены нефти выведены
из ожидаемых удельных издержек на
её добычу за пределами ОПЕК. А коти-
ровки нефти послужили основой для
построения цены газа. Других объяс-
нений не приведено, равно как и обос-
нований выбора вариантов, а также то-
го, какой из них является наиболее ве-
роятным. Помимо прочего, неясна
роль цены в расчёте других прогнози-
руемых показателей, в том числе мак-
роэкономических. При этом игнориру-
ется необходимость различать цены в
реальных сделках от цен в виртуаль-
ных транзакциях. И это только часть
многочисленных претензий, которые

можно предъявить к современным
прогнозам.
Хотя зарубежные прогнозы в сфере

энергетики, в том числе и рассматри-
ваемый американский, страдают мно-
гочисленными недостатками, однако,
к сожалению, надо признать, что по
многим критериям их уровень замет-
но выше прогнозов Минэкономразви-
тия или прогнозов мировой энергети-
ки, которые выполнялись отдельными
российскими авторами2. В частности,
приведённые в табл. 2 межвариантные
различия в объёмах добычи нефти в
России на уровне 0,4–0,8% находятся
в пределах допустимых погрешностей
и, скорее всего, не могут служить при-
знаком перехода от одного варианта к
другому.
Рассмотрение цифр, содержащихся в

табл. 2, и дополнительной информации
приводит к следующим выводам:

• США быстро движутся к повышению
своей энергообеспеченности, которая
выросла с 70% в 2005 г. до 87% к настоя-
щему времени, что является дополни-
тельным фактором снижения мировых
цен нефти и газа;
• влияние данного фактора для газа

усилится, когда в 2017 г. США превра-
тятся в нетто-экпортёра этого вида топ-
лива (экспорт СПГ предполагается на-
чать с 2016 г.). Американское присутст-
вие на некоторых локальных газовых
рынках в той же Европе может быть су-
щественным уже к 2020 г. В стадии
строительства находятся экспортные
терминалы мощностью до 100 млрд м3 в
год. К этому надо прибавить 40 млрд м3

на восточном побережье Канады;
• хотя по нефти США не выйдут в чис-

ло нетто-экспортёров, однако тот факт,

что в 2014 г. добыча трудноизвлекаемой
нефти составила 230 млн т, или 48% от
общей добычи в стране (против 15% в
2010 г.), говорит о том, что роль стра-
ны в определении мировой конъюнкту-
ры на жидкие углеводороды также су-
щественна;
• по контрасту с этимМинэкономраз-

вития предрекает стагнацию добычи
российских нефти и газа в ближайшие
три года. Причём в отличие от амери-
канской практики экономический блок
правительства РФ не спешит загляды-
вать, что будет после 2018 г., тем самым
создавая дополнительные риски.
В отличие от России, в США привык-

ли оперативно реагировать на резкие
колебания цены нефти. При её падениях
активность соответствующих предпри-
нимательских структур с лагом 2–4 ме-
сяца заметно сворачивается. Например,
число буровых станков, находящихся в

эксплуатации, с начала 2015 г. сократи-
лось с 2 до 1 тыс., избыточная рабочая
сила при этом увольняется. А рост цены
ведёт к столь же быстрому наращива-
нию числа работающих буровых. Оста-
ётся секретом, как удаётся оперативно
задействовать нужный персонал в такие
периоды.
В табл. 3 и 4 представлены краткие вы-

держки из сравнительного анализа под-
ходов, принятых в США и России в отно-
шении важнейших вопросов, завязан-
ных на мировой цене нефти.
Выше приведены только основные вы-

держки из развёрнутого анализа резуль-
татов Энергетической конференции –
2015 в Вашингтоне. Полный анализ мо-
жет быть выслан по направляемой на
rybik@pisem.net заявке.
Предложения, вытекающие из анали-

за, предполагается изложить во второй
части статьи.

(Окончание следует) �
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Табл. 4. Сравнение ориентаций Энергетической конференции в Вашингтоне и Петербургского международного экономического
форума

Проблемы Энергетическая конференция в Вашингтоне Петербургский международный экономический форум

Государственное Доверие к сложившемуся порядку государственного Критика сложившейся модели развития России, но отсутствие
регулирование. регулирования в США. действенных предложений по её изменению при уповании

на ведущую роль предпринимательства.
Развитие экономики Преобладание оптимизма и уверенности среди Неопределённость в отношении перспектив у многих и алармизм
и ТЭК. участников. Подоплёка: рост американского ВВП у некоторых участников. Подоплёка: падение российского ВВП

на более чем 3% в 2015 г.; уверенность почти на 3% (а может быть, на 4%) в 2015 г.; потери
в последовательном наращивании добычи нефти из-за снижения мировой цены нефти и санкций; трудности
и газа в США, в том числе вследствие гибкости с сохранением достигнутой добычи нефти и ожидаемое падение
производственной базы. производства газа в России.

Мировая цена нефти Единодушное признание бессилия в отношении предсказуемости мировой и внутристрановой цен нефти.

2 Подробное рассмотрение этого вопроса можно найти в
других разработках МГЭ.
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Мария КУТУЗОВА

Благодаря массированной разра-
ботке запасов сланцевой нефти
США удалось по итогам прошлого
года выйти на исторический мак-
симум производства «чёрного зо-
лота». Это привело к сокращению
экспорта в СоединённыеШтаты и
усилению конкуренции среди по-
ставщиков нефти и нефтепродук-
тов на других рынках.
Россия и Саудовская Аравия с на-
чала года соревнуются за первое
место по объёмам добычи нефти,
а переизбыток сырья на рынке
ведёт к дальнейшему снижению
цен. Установление баланса спро-
са и предложения в режиме «руч-
ного управления» перестало быть
эффективным, поскольку ни
ОПЕК, ни Россия, ни США не соби-
раются снижать добычу.

Перепроизводство и обвал цен
В начале августа сентябрьские фьючерсы
нанефть сортаBrent наЛондонскойбирже
ICEFuturesподешевелидо50,35доллара за
баррель.Ксентябрюценафьючерсанасорт
WTI на торгах Нью-Йоркской товарной
биржиопустилась до46,05 доллара. «В ми-
ре наблюдается замедление темпов роста
добычи нефти и жидких углеводородов.
Структура рынка свидетельствует о пе-
репроизводстве. Резервы нефти в США до-
стигли рекордного уровня», – комментиру-
ет ситуациюДжоэлХэнли, директорпоми-
ровым рынкам и развитию компании
Platts. Все возможныемощности по хране-
нию нефти уже заполнены (см. рис. 1).
Перепроизводство сопровождается со-

кращением спроса стран-потребителей.
Индекс деловой активности в промыш-
ленном секторе КНР (PMI) продолжает
снижаться. А Nexen Energy, дочернее
предприятие Китайской офшорной неф-
тяной корпорации (CNOOC), закрывает
подразделение по торговле нефтью. Из-
быток на нефтяном рынке вкупе со сни-
жением потребления энергии в Китае
будет способствовать дальнейшему па-
дению цен на энергоресурсы.

ОПЕК надеется на более сбалансиро-
ванную ситуацию в 2016 г. и стабиль-
ность в долгосрочной перспективе, что
благоприятно скажется на своевремен-
ных инвестициях в сектор upstream. Од-
нако Международное энергетическое
агентство прогнозирует замедление тем-
пов роста глобального спроса на нефть в
2016 г.: если до конца текущего года он
может составить 94 млн баррелей в сут-
ки, увеличившись на 1,4 млн барр., то в
последующем рост выйдет на уровень,
равный 1,2 млн баррелей в сутки.
Всё это оказывает серьёзное влияние

на деятельность компаний. Подведя в
конце июля итоги первого полугодия,
концерн Shell объявил о значительном
сокращении доходов. Так, чистая при-
быль компании во II квартале 2015 г. сни-
зилась на 33% – до 3,4 млрд долларов по
сравнению с 5,1млрд за аналогичныйпе-
риод прошлого года. Руководство кон-
церна готовится к длительному периоду
низких цен на нефть: оно объявило о со-
кращении 6,5 тыс. рабочихмест и умень-
шении капиталовложений на 20%.
В свою очередь, ExxonMobil сокращает

объёмы инвестиций на 12%, а Chevron

планирует снизить затраты на 13%. Noble
Energy урезает запланированный объём
капиталовложений на 40%.Нефтесервис-
ные лидеры объявили о рекордных уволь-
нениях сотрудников: Schlumberger – 20
тыс. человек, а Baker Hughes – 7 тыс. Ли-
дерымирового нефтесервиса серьёзно по-
страдали из-за введённых в отношении
России санкций. Среди стратегических за-
казчиков компаний – многие российские
энергетические гиганты, в том числе «Газ-
пром нефть» и «ЛУКОЙЛ».
В то же время эксперты отмечают про-

исходящие в отрасли процессы консоли-
дации активов. Так, концерн Shell приоб-
ретает за 70 млрд долларов британскую
компанию BG, продолжая развивать свой
газовый бизнес. В конце июля было объ-
явлено, что регуляторы США, Бразилии и
Южной Кореи уже одобрили эту сделку.
Сейчас Shell ждёт её одобрения со стороны
регулирующих органов Австралии, Китая
и Евросоюза.
Не столь удачно идёт дело в рамках

слияния двух крупнейших в мире нефте-
сервисных компаний –Halliburton и Baker
Hughes. Рассмотрение Еврокомиссией
(ЕК) сделки стоимостью 34,6 млрд долла-

Эра дешёвой энергии
Возвращение на нефтяной рынок Ирана, «сланцевая революция» в США и развитие
альтернативной энергетики могут привести к изменению геополитических реалий
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ров было приостановлено, поскольку сто-
роны предоставили недостаточно сведе-
ний. Эта сделка также вызывает опреде-
лённые опасения и со стороны американ-
ских регуляторов.
Агентство Platts, отмечая стагнацию

намировом нефтяном рынке, наблюдае-
мую с 2012 г., быстрое падение цен на
уголь и сокращение спотовых поставок
СПГ в АТР, задаётся вопросом: не стоим
ли мы перед началом новой эры дешё-
вой энергии? Так, стоимость угля, кото-
рый обеспечивает сегодня порядка 30%
энергетических потребностей человече-
ства, упала в прошлом году до уровня
кризисного 2009 г. Оптовые цены на
электроэнергию в Европе также весьма
низки вследствие государственного суб-
сидирования вводимых в строй новых
мощностей возобновляемых источников
энергии на фоне слабого роста спроса на
европейских рынках. Благодаря «слан-
цевой революции» в СоединённыхШта-
тах, становящихся энергетически неза-
висимыми от нефтяного импорта, цены
на «чёрное золото» сохраняли свою ста-
бильность на протяжении нескольких
лет, несмотря на все политические пер-
турбации в Ливии иИраке. А в прошлом
году они резко пошли вниз, вопреки
санкциям, введённым против России.

«Что плохо для одного, хорошо для дру-
гого…» – отмечает Эндрю Боннингтон,
директор редакторской группы Platts.
Благодаря дешёвому сырью растёт рен-
табельность нефтепереработки, увели-
чивается экспорт нефтепродуктов, сни-
жается стоимость автомобильных топ-
лив и авиакеросина, что оказывает сти-
мулирующее воздействие на экономику
в развитых странах.
Сохранение высокой рентабельности

европейского сектора downstream приве-
ло к повышению загрузки НПЗ, которая в

текущем году прогнозируется на уровне
80%. По итогам I квартала 2015 г. компа-
ния BP отметила удвоение рентабельно-
сти своих перерабатывающих предприя-
тий, а Total – утроение чистого операци-
онного дохода переработки. Падение цен
на сырьё способствует также росту нефте-
химической промышленности.
По прогнозу Международной ассоциа-

ции воздушного транспорта, прибыль
авиакомпанийв2015 г. составит 29,3млрд
долларов. Снижение стоимостинефтепро-
дуктов оказывает положительное воздей-
ствиена экономику воздушного транспор-
та, поскольку на топливо приходится 25–
35%общих затрат в данном секторе.Мор-
ские перевозчики – Maersk, NYK Line, K
Line, CMA-CGM – также фиксируют ре-
кордные цифры доходов в этом году.

Никто не хочет снижать
добычу
Главным фактором поддержания низких
цен на мировом рынке станет отмена
санкций в отношении Ирана. По словам
министра нефтяной промышленности
этой страны Биджана Зангане, уже через
неделю после прекращения действия
ограничений (в конце ноября этого года)
ИРИ увеличит добычу на 500 тыс. барре-
лей в сутки, а ещё через месяц иранская
нефтедобыча вырастет на 1 млн баррелей
(с 2,85 млн баррелей в настоящее время).
Иран обладает крупнейшими запасами
нефти (четвёртыми по объёму в мире, см.
рис. 2) и газа (вторыми по объёму), по-
этому ведущиемеждународные ВИНК вы-
сказали свою заинтересованность в рас-
ширении участия в иранских проектах.
Правительство ИРИ уже анонсировало
подготовку до конца года новых условий
работы зарубежных компаний в стране.
Иран собирается не только восстановить
закрытые нефтепромыслы, но и активно

разрабатывать новые месторождения и
уже через 5–6 лет вывести их на уровень
промышленной добычи.
РуководствоОПЕКсчитает, чтомировой

рынок сможет принять иранскую нефть
без негативных для себя последствий. На
проходившей в конце июля в Москве
встрече главы картеля Абдаллы аль-Бадри
иминистра энергетикиРФАлександраНо-
вака стороныобсуждаливозможнуюкоор-
динациюполитикинамировыхрынках, но
к каким-либо договорённостям так и не
пришли. ГлаваМинэнерго считает, что гло-
бальныйрынок внастоящее времяпрежде
всего подвержен влиянию политических
факторов. «Можно с уверенностью ска-
зать, что достижение соглашения между
Ираном и “шестёркой” международных пе-
реговорщиков, а также его последствия в
виде снятия санкций окажут своё влияние
на рынок», – считает А. Новак. Он напом-
нил, что, несмотря на действие негатив-
ныхфакторов, в Россиивпрошломгоду от-
меченынебольшоеповышениедобычи (до
526 млн т, прирост на 0,6% по сравнению
с аналогичным показателем прошлого го-
да), увеличение инвестиций на 10% (до
985,6млрд рублей), рост объёмов бурения
(разведочного –на41%, эксплуатационно-
го – на 22%).
По даннымЦДУТЭК, производствонеф-

ти внашей стране в январе –июле текуще-
го года выросло на 1,4% (по сравнению с
аналогичнымпериодом2014 г.) и состави-
ло 309,240 млн т. Экспортные поставки
«чёрного золота» увеличились на 8,7% и
достигли127,556млнт.Средилидероврос-
сийской добычи – «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Од-
нако свой существенный вклад в прирост
производства сырья продолжают вносить
малые и средние предприятия.
Рост добычи и экспорта нефти должен

компенсировать российским компаниям
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Рис. 1. Резервы нефти в США, млн барр.

И с т о ч н и к: Служба энергетической информации (EIA).
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И с т о ч н и к: Служба энергетической информации (EIA).
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существенное сокращение доходов из-за
резкого падения цен на «чёрное золото»,
начавшегося во второй половине прошло-
го года. «Российские поставки продолжа-
ют играть значительную роль на европей-
ских рынках. Несмотря на санкции, далеко
не оптимальные экономическую ситуацию
и инвестиционный климат в стране, по-
ток энергоносителей продолжает увели-
чиваться. Поставки в азиатском направ-
лении тоже растут – как в Японию, так и
в Китай и Южную Корею», – отмечают экс-
перты Platts.
В то же время ОПЕК пока отказывает-

ся снижать объёмы добычи. Производст-
во нефти существенно выросло в этом го-
ду вИраке, Саудовской Аравии иОАЭ. По
итогам июня Саудовская Аравия увели-
чила добычу до рекордного уровня –

10,564 млн баррелей в сутки. Это больше
предыдущего максимума, достигнутого
в 1980 г., когда королевство вынуждено
было пойти на рекорд, чтобы компенси-
ровать дефицит нефти на мировом рын-
ке во время ирано-иракской войны. По
сути, мы становимся свидетелями экс-
траординарной ситуации. Вместо сниже-
ния объёмов добычи три ключевых ми-
ровых производителя нефти продолжа-
ют её наращивать. Одновременно они
координируют свои действия в отноше-
нии борьбы с исламскими экстремист-
скими группировками ИГИЛ, функцио-
нирующими на территории Ливии и Си-
рии. Эксперты прогнозируют разворачи-
вание в ближайшие месяцы крупной во-
енной операции в Средиземноморье и на
Ближнем Востоке, что может привести к

сокращению объёмов поставок на миро-
вой рынок и поддержанию цен на нефть
в среднесрочной перспективе.

Битва титанов
В течение прошлого года эксперты отме-
чали беспрецедентныйрост (более чемна
30%) добычи нефти из сланцевых форма-
ций Северной Дакоты и Техаса в США.
Компаниинаращивалиинвестиции в раз-
работку нетрадиционных залежей углево-
дородов.Прогнозировалось, что в течение
ближайших пяти лет капиталовложения
в эти два региона сланцевой добычи со-
ставят 80 млрд долларов.
Николь Леонард, руководитель проек-

тов по оказанию консалтинговых услуг
для нефтегазовой промышленности
Bentek Energy, отмечает возрастание ро-
ли Северной Америки намировом рынке
нефти. По мнению эксперта, ускоренные
темпы добычи в США способствовали об-
валу мировых цен на нефть. «Количество
нефтедобывающих компаний в Соединён-
ных Штатах превышает 10,5 тыс. Толь-
ко 30% общего объёма добычи нефти в
стране приходится на десять крупнейших
компаний. Нефтедобытчики действуют
без согласования и в одностороннем поряд-
ке, заботясь только о собственной выго-
де», – утверждает эксперт (см. рис. 3).
Несмотря на падение цен, нефтедобы-

вающие компанииСШАпродолжают на-
воднять рынок лёгкой и сверхлёгкой
нефтью. Технологии горизонтального бу-
рения и гидроразрыва способствуют ро-
сту объёма добычи и её ускорению. По
данным Bentek Energy, на долю устано-
вок горизонтального бурения сейчас
приходится порядка 70% объёмов буро-
вых работ в стране. На фоне снижения
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Рис. 3. Нефтедобыча в США в январе – октябре 2014 г. по операторам, млн барр. в сутки

И с т о ч н и к и: компании Bentek, Drillinginfo.
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Рис. 4. Объёмы добычи и количество буровых установок в США

И с т о ч н и к и: агентство Bloomberg, Служба энергетической информации (EIA), компания Baker Hughes.
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Количество нефтедобывающих компаний США
(оценочно) – порядка 10563.

На первую десятку крупнейших нефтедобывающих
компаний США приходится лишь 30% общего объёма

добычи нефти.



аНаЛИз И ПРОГНОз

котировок компании проводят оптими-
зацию парка буровых установок, остав-
ляя наиболее современнуюи высокотех-
нологичную технику. Bentek Energy под-
считало, что количество действующих
буровых установок с 24 октября 2014 г.
по 12 июня 2015 г. сократилось в СШАна
1155 и составило 994. А по даннымBaker
Hughes, число действующих буровых
установок в США на конец июля 2015 г.
составило 664 (см. рис. 4).
По словам Николь Леонард, оставшие-

ся установки выполняют бурение в уско-
ренном темпе и более эффективно. «Они
способны бурить на 70% больше скважин,
чем в 2010 г. Кроме того, нефтедобытчи-
ки реализуют преимущества, возникшие
благодаря снижению цен на буровые рабо-
ты в среднем на 15–19% (см. рис. 5). По-
этому добывающие компании в США мо-
гут сохранить рентабельность, несмотря
на значительное падение стоимости неф-
ти на мировых рынках. Нефтедобытчики
способны продолжать добычу даже при
снизившихся ценах благодаря повышенно-
му коэффициенту нефтеотдачи, полити-
ке “снятия сливок” и падающим расценкам
на буровые работы», – заявилаН. Леонард.
По даннымBentek Energy, средняя безубы-
точная цена на месторождениях страны
составляет 42 доллара за баррель. Соглас-
но прогнозам, добыча нефти в Северной
Америке возрастёт более чем на 20% – с
12,4 млн баррелей в сутки по итогам про-
шлого года до 15,1 млн в 2020 г.
Перенасыщенность СоединённыхШта-

тов нефтью и газом отражается на рын-
ках всего мира. США значительно сокра-
тили импорт энергоносителей с Ближне-
го Востока. Большую часть нефти, ис-
пользуемой американскимиНПЗ, состав-

ляет сырьё, извлечённое в США. В ре-
зультате мировые рынки наводняются
вытесненными из Соединённых Штатов
нефтью и природным газом.
Пока экспорт энергоносителей из США

ещё сдерживается законодательными
ограничениями, наложенными в середи-
не 70-х годов прошлого века, после ближ-
невосточного кризиса. Однако американ-
ские НПЗ используют недорогое сырьё и
наращиваютпоставкинефтепродуктов на
мировые рынки (см. рис. 6). По мнению
НикольЛеонард, СШАпостепеннопревра-
щаются из «компенсирующего производи-
теля в законодателя мировых цен, поддер-
живая их при этом на низком уровне». Это
приводит не только к возникновению но-
вых источников поставок и ужесточению
конкуренции, но и к изменению геополи-
тической обстановки и усилению межго-
сударственной взаимозависимости.
Всё это происходит на фоне суточного

падения внутреннего спроса на нефте-
продукты в США: более чем с 22 млн бар-
релей в 2005 г. до 18,9 млн баррелей в
2013 г. Эксперты прогнозируют стабили-
зацию данного показателя на уровне 18,6
млн баррелей в сутки к 2040 г. А затем он
начнёт вновь сокращаться.
Кроме того, американское правитель-

ство анонсировало программу развития
возобновляемой энергетики, которая
уже к 2030 г. должна будет обеспечивать
более 30% потребностей страны в энер-
гии. В 2014 г. на долю ВИЭ, в том числе
гидроэлектростанций, приходилось
лишь 13% производства электричества.
Но издержки в секторе снижаются. По
словам ДжиныМаккарти, руководителя
Агентства по охране окружающей среды
США, за последний год переход на воз-

обновляемую энергетику ускорился и
«превзошёл все ожидания».
В новом энергетическом плане, разра-

ботанном в администрации Барака Оба-
мы, развитию чистой и дешёвой энергии
ВИЭ отдан приоритет даже по сравнению
с разработкой природного газа и атомной
энергетикой. Компания Tesla недавно от-
личилась новым маркетинговым проры-
вом на американском рынке, предо-
ставляя право неограниченной бесплат-
ной заправки на своих модулях при по-
купке электромобилей этой марки. Tesla
доказывает, что энергия, благодаря но-
вым технологиям, может быть не только
«чистой» и дешёвой, но даже бесплатной.
Всё новые страны переориентируют

свои энергетические системы на безопас-
ные возобновляемые источники энергии.
Вслед за Германиейи скандинавскими го-
сударствами Франция также решила пе-
рейти на ВИЭ. В конце июляфранцузский
парламент принял закон, который пред-
усматривает резкое сокращение доли
атомной энергетики в балансе страны (с
75% до 50% в ближайшие 10 лет).
За счёт дешевеющих технологий произ-

водства и хранения возобновляемой энер-
гии, а также государственной поддержки
ведущие державы переходят на доступные
инеограниченные энергоносители, разви-
вается сегмент электромобилей и город-
ского транспорта, работающего на элек-
тричестве. В cвязи с этимунефтедобываю-
щих стран остаётся в запасе лишь пара де-
сятилетий, чтобывыжать всё возможноеиз
своих нефтяных ресурсов. ОПЕК и Россия
доминировали на рынках нефти и газа бо-
лее полувека. Сегодня их господство оспа-
ривают новые поставщики, и этот процесс
меняет геополитические реалии. �
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Рис. 6. Экспорт нефтепродуктов из США, млн барр. в сутки

И с т о ч н и к: Argus, Platts
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И с т о ч н и к и : компания Betek,
презентации нефтедобытчиков.
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Современные тенденции в развитии «Системы охраны здоровья работников организаций
Группы “ЛУКОЙЛ”»
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Григорий ФИЛИППОВ,
заместитель генерального директора
ОАО «Капитал Страхование»;
Виктор БУЛАНОВ,
заместитель генерального директора
по медицинской деятельности
ООО «МЕДИС»

Обеспечение приоритета сохра-
нения и улучшения здоровья тру-
дящихся, как важнейшей произ-
водительной силы общества, ста-
новится в России основой совре-
менной государственной и корпо-
ративной социальной политики.
«Здоровье сотрудников – успех
компании!» – этот девиз давно на
вооружении у «ЛУКОЙЛа», важ-
нейшим аспектом социальной по-
литики которого стала охрана
здоровья персонала.

Нормативная база социального парт-
нёрства в Группе «ЛУКОЙЛ»и взаи-
модействующихобществах основы-

вается на положениях законодательства и
отраслевых условиях, а также опирается
на положения Социального кодекса ком-
пании, Соглашениямежду работодателем
и профобъединением и коллективные до-
говоры предприятий. Приняв Социаль-
ный кодекс, ПАО «ЛУКОЙЛ» окончатель-
но обозначило свою позицию – персонал
является одним из главных ресурсов ком-
пании, а развитие социальныхпрограмм–
одним из приоритетных направлений по-
литики управления персоналом.
Основная цель действующей «Системы

охраны здоровья работников организаций
Группы “ЛУКОЙЛ”» – обеспечение полно-
ценной охраны здоровья персонала ком-
пании вне зависимости от условий произ-
водственной средыивоздействия вредных
производственных факторов, социально-
демографических и климатических осо-
бенностей региона работы сотрудников
предприятий. Основными же составляю-
щими элементами этой системыявляются

добровольное медицинское страхование
и медицина труда.
Более 20 лет стратегический партнёр

«ЛУКОЙЛа» в этих вопросах – страховая
Группа «Капитал», в частности страховая
компания ОАО «Капитал Страхование».
Её финансовая стабильность и надёж-
ность подтверждены Российским рейтин-
говым агентством «Эксперт РА» и при-
своением ей наивысшего рейтинга на-
дёжности «А++».
Следуя положениям принятого в ПАО

«ЛУКОЙЛ» Корпоративного стандарта
охраны здоровья, организуемое ОАО
«Капитал страхование» корпоративное
добровольное медицинское страхование
имеет целью повышение доступности,
объёма и качества медицинских услуг,
предоставляемых работникам организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ».
Высокий профессионализм сотрудни-

ков страховой компании, развитая фили-
альная сеть, наличие договорных отноше-
ний более чем с 3400 лечебно-профилак-
тических учреждений России и реализуе-
мые программы ДМС, содержащие одно

из самыхшироких наполнениймедицин-
скими услугами, предлагаемых в настоя-
щее время на рынке страхования, обеспе-
чивают достойный уровень медицинско-
го обслуживания работников организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ».
Почти 18 лет в страховуюГруппу «Капи-

тал» входит медицинская компания «Ин-
ститут управления медицинскими риска-
ми и оптимизации страхования», или
ООО«МЕДИС». «МЕДИС», являясь партнё-
ром ОАО «Капитал Страхование» и всех
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в области
производственной и профилактической
медицины, реализует свою деятельность
через систему здравпунктов и территори-
альных медицинских центров.
Сегодня подразделения компании «МЕ-

ДИС» находятся во всех регионах присут-
ствия организаций Группы «ЛУКОЙЛ», в
том числе на удалённых и труднодоступ-
ных производственных площадках Край-
негоСевера иморскихшельфов. В составе
компании 13 филиалов, более 200 струк-
турных подразделений, в том числе 21 по-
ликлиникаимедицинскийцентр, 126 вра-

�2

здоровье сотрудников –
успех компании!

Медицинский центр ООО «МЕДИС» в г. Когалыме
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чебных и фельдшерских здравпунктов,
почти две трети из которых расположены
в районах Крайнего Севера.
Основными видами деятельности ком-

пании в рамках реализации системыохра-
ны здоровья являются:
• организация деятельности здрав-

пунктов, проведение обязательных и це-
левых профилактических осмотров, в
том числе с выездом медицинских вра-
чебных бригад в регионы с дефицитны-
ми видами медицинской помощи;
• организация диспансерного наблю-

дения;
• оказание амбулаторно-поликлиниче-

ских услуг в рамках программ ДМС;
• проведение вакцинации против ин-

фекционных заболеваний;
• медико-социальная реабилитация в

санаториях-профилакториях;
• проведение тренингов работников

предприятийпооказаниюпервойпомощи.
За годы совместной работы ООО

«МЕДИС» построило систему формирова-
ния условий, управления и обеспечения
качества медицинских услуг. Созданы
единая система учёта статистических по-
казателей деятельности и система предо-
ставления отчётности заказчику, а также
сформирована организационная модель
профилактических мероприятий – целе-
вая диспансеризация на рабочемместе (в
условиях здравпункта).
Сегодня решение вопросов медицин-

ского обслуживания работников про-
мышленных предприятий возможно
только в единой организационно-эконо-
мической и информационной системе,
обеспечивающей преемственность и пол-
ное удовлетворение их медико-социаль-
ных потребностей.
В современных социально-экономиче-

ских реалиях важным условием форми-
рования эффективного менеджмента в
системе управления здоровьем работни-
ков промышленных предприятий стано-
вится переход от действующей «компен-
сационной» модели медицинского обес-
печения к профилактической.
В связи с этимОАО «Капитал страхова-

ние» и медицинская компания «МЕДИС»
разработали предложение по повыше-
нию результативности действующей си-
стемы «Охраны здоровья работниковОр-
ганизаций группы “ЛУКОЙЛ”», которое
нашло отражение в программной стра-
тегии «Профессиональное здоровье».
«Профессиональное здоровье» – это

программная стратегия, не имеющая по-
ка аналога в стране. Основной её эффект
достигается через интеграцию деятель-

ности ДМС и производственной медици-
ны, создание единого информационного
пространства для всех социальных парт-
нёров – участников системы «Охраны
здоровья работников предприятий». Дан-
ный эффект реализуется за счёт приме-
нения современных достижений в обла-
сти организационных, медицинских и
информационных технологий.
Основные направления предлагаемой

программной стратегии «Профессиональ-
ное здоровье» включают:
1) организацию непрерывного мони-

торинга состояния здоровья работников
за счёт создания и регулярного анализа
единой Базы данных показателей здоро-
вья работника;
2) формирование целевых групп работ-

ников, подвергающихся высокому риску
нарушения здоровья, в том числе риску
развития профессиональных и производ-
ственно обусловленных заболеваний;
3) внедрениеиндивидуальныхДМС-про-

грамм для работников целевых групп, а
также реализациюмероприятий в рамках
программДМСпомотивации к здоровому
образужизни застрахованныхработников;
4) содействие разработке и осуществле-

нию программ укрепления здоровья и
профилактики заболеваний у работаю-
щих и проживающих в регионах с дефи-
цитными видами медицинской помощи,
а также у тех, кто законодательно не по-
падает под проведение обязательных
профилактических осмотров.
Важнейшийинструмент реализациираз-

работанной программы – внедрение ком-
плексной медицинской информационно-
аналитической системы (КМИАС). Целью
КМИАС является повышение эффективно-

сти интегрированной системы управления
здоровьем работников промышленных
холдингов и предприятий за счёт внедре-
ния в системумедицинскогоменеджмента
автоматизации процесса организации и
учёта оказанных медицинских услуг.
Основные задачи КМИАС:
• формирование единой базы данных

параметров здоровья работников на ос-
нове результатов обязательных меди-
цинских осмотров и всех обращений за
медицинской помощью;
• системный (своевременный и регу-

лярный) многофакторный анализ пока-
зателей здоровья работника (рабочего
коллектива) предприятия, учитываю-
щий сведения по условиям труда, с авто-
матически формируемыми отчётами по
унифицированным формам;
• создание доступного обмена инфор-

мациеймежду всеми социальными парт-
нёрами системы (работником, лечебны-
ми учреждениями, службами охраны
труда и здоровья предприятий, страхо-
вой компанией) через реализациюфунк-
ции «личный кабинет».
Сохранение и преумножение трудово-

го потенциала – важнейшая задача соци-
альнойполитики современной организа-
ции! В связи с этим постоянное совер-
шенствование организационно-функцио-
нальной структуры и форм управления
системой охраны здоровья персонала,
приведение её в соответствие с потреб-
ностью работников производств, между-
народныминормамии требованиями, а в
целомповышение эффективности её реа-
лизации – всё это является непременным
условиемдостиженияцелей, которые ста-
вит перед собой ПАО «ЛУКОЙЛ». �

СОЦИаЛЬНЫЙ РаКУРС ��
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Дефицит растёт
на увольнениях
Казалось бы, действительно, низкие це-
ны на нефть привели к приостановке и
переносу ряда проектов. Многие компа-
нии, естественно, реагируют на это ре-
шением значительно сократить персо-
нал в попытке хоть как-то уменьшить
расходы, когда их выручка падает.
Однако, как известно, в отрасли есть

большие проблемы, связанные с дефи-
цитом квалифицированных кадров.
Так, рис. 2 показывает, что в настоя-
щее время среди членов Общества ин-
женеров нефтегазовой промышленно-
сти (SPE) преобладают представители
возрастной группы старше 65 лет, то-
гда как в 1997 г. большинство членов

организации были в возрасте от 40 до
44 лет.
Донедавнего временикомпаниирешали

кадровыйвопрос,используякратковремен-
ныедорогостоящиемеханизмы,поскольку
цены на энергоресурсы им это позволяли:
переманиваликвалифицированныхработ-
ников из других компаний или платили
больше опытным профессионалам за от-
срочку их выхода на пенсию. Заработные
платы в результате такой практики резко
подскочили, а потенциальные работники
получили возможность диктовать специа-
листампоподборуперсонала своиусловия.
Теперь ситуацияизменилась. Всего зане-

сколькомесяцев ценананефть обвалилась
на60%по сравнениюспиковымуровнем–
свыше 100 долларов в марте 2014 г. Без-

условно, падение котировок несколько
ослабляет существующуюнапряжённость,
вызваннуюострой нехваткой нужных спе-
циалистов, ноононе станетфактором, спо-
собствующимустранениюэтойпроблемы.
Любой ветеран отрасли знает о том, что

цены на нефть и раньше подвергались
столь резким перепадам. Не менее четы-
рёх раз за последние 40 лет они обвалива-
лись более чем на 33% по сравнению со
своимипиковымипоказателями.Инефтя-
ная промышленность в целомреагировала
так же, как реагирует и на нынешний
спад – начинает увольнять персонал. На
сегодняшний день сокращено более 100
тыс. рабочих мест. В 1980 годах, напри-
мер, сотни тысяч людей остались без рабо-
ты и никто не подумал о долгосрочных
перспективах компаний. Когда цены, на-
конец, вернулись на прежний уровень и
гонка за квалифицированными специали-
стами возобновилась, ставки в борьбе уже
сильно возросли. Тот же сценарий с боль-
шой вероятностью повторится и ныне.
На этом фоне особенно тревожно выгля-

дитотсутствиевнутреннихкандидатовиот-
работанныхстратегийуправленияталанта-
ми у компаний нефтегазового сектора. По
даннымсовместногоисследованияКПМГи
Rigzone, всего 21% организаций могут вы-
бирать кандидатов из кадрового резерва

��

Стратегические
кадры: как увидеть
лес за деревьями

Хроническая проблема дефицита квалифицированного
персонала может быть успешно решена только при условии
использования долгосрочного стратегического подхода

Антон УСОВ,
партнёр, руководитель практики
по работе с компаниями нефтегазовой
отрасли КПМГ в России и СНГ

Рис. 1. Результаты опроса компании Rigzone о глобальных перспективах найма

Падение цен на нефть и общая волатильность на рынке привели
к тому, что практически все крупнейшиемеждународные нефтегазо-
вые компании объявили омасштабных планах по сокращениюпер-
сонала (см. рис. 1). Chevron планирует расстаться с 1,5 тыс. сотруд-
ников по всему миру, Shell заявляет о 6,5 тыс. Такиеже настроения в
ExxonMobil, Total, Centrica. Несмотря на социальные обязательства,
эта тенденция так или иначе затронет и российских нефтяных и га-
зовыхмейджоров. Однако практика прошлых кризисов показывает,
что неуправляемое и скоропалительное сокращение персонала в
условиях постоянного дефицита квалифицированных кадров может
стать стратегически невернымшагом для всего сектора.
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(см. рис. 3) и только23%уделяютдостаточ-
ное внимание планированию замены.
Очевидно, что компаниямнадо смотреть

на кадровый вопрос с позиции долгосроч-
ного стратегического планирования, а не
ситуативного «латания» дыр.

Преумножаем человеческий
капитал
Институт мировой энергетики КПМГ
сформулировал рекомендации, которые
нефтегазовые компаниимогут применять
для решения своих насущных и будущих
кадровых проблем.
Разработка стратегической модели

планирования кадровых ресурсов.Впро-
шлом, когда компании сокращали штат
сотрудников, они в большинстве случаев
не оценивали, насколько масштабными
должныбыть такие сокращения и как они
отразятся на будущих процессах. Резуль-
татом были дорогостоящие ошибки: при-
ходилось либо отчаянноисправлять ситуа-
цию за счёт поиска новых сотрудников с
теми же компетенциями, но уже за боль-
шие деньги, либопродолжать платить пер-
соналу, который бизнесу не требовался.
Компаниям необходимо применять

структурированный подход к определе-
нию своих стратегических потребностей
в талантах. Например, если организация
планирует специализироваться на раз-
ведке, не стоит увольнять большинство
квалифицированных геологов только
потому, что именно сейчас кризис и на-
до оптимизировать издержки. Казалось
бы, очевидная вещь, но большинство
нефтегазовых корпораций очень ситуа-
тивно подходят к планированию кадров
или вовсе его игнорируют.
Максимальное использование пре-

имуществ аналитики. В последние го-
ды для управления талантами активно
используются новые аналитические ин-
струменты, которые позволяют менед-
жерам оценивать ситуацию вмасштабах

всей организации и выявлять пробелы в
необходимых компетенциях, проблемы с
замещением позиций и результативно-
стью. HR-аналитика даёт возможность
предвидеть проблемы, которые могут
появиться, и предотвратить их ещё до
возникновения. Более того, аналитиче-
ские средства помогают определять оку-
паемость инвестиций в реализуемые
инициативы и принимать кадровые ре-
шения на основе собранных данных. К
сожалению, лишь немногие HR-подраз-
деления способны оценить возврат от
инвестиций в привлечение, обучение и
развитие персонала.
Более грамотное управление взаимо-

действием с контрагентами. Истори-
чески сложилось так, что как только воз-
никал дефицит квалифицированных кад-
ров, компании тут же обращались к сто-
ронним поставщикам. В текущих услови-
ях кризиса такая практика может стать
ещё более распространённой. Её сущест-
венным преимуществом является гиб-
кость, а основным минусом – риск, свя-
занный с наймомновых людей. Более дол-
госрочный риск состоит в том, что, когда
сотрудничество с третьими лицами под-
ходит к концу, они неизбежно уносят с со-
бой полученные в компании знания.
Поэтому следует внимательнее подхо-

дить к выбору и смене таких подрядчиков.
Параметры их производительности и
стоимостиих услуг должныбыть интегри-
рованы вмодели ресурсной обеспеченно-
сти, а затем их необходимо отслеживать
для определения тех направлений, в кото-
рых привлечение таких поставщиков бу-
дет наиболее эффективным.
Сохранение накопленного опыта и

специальных знаний.Одно из ключевых
направлений для инвестирования
средств в наше кризисное время – это
управление знаниями. Каждый, кто рабо-
тает в компании (будь то сторонние под-
рядчики или сотрудники предпенсионно-

го возраста), обладает специальными
знаниями о её деятельности, которые
должны быть зафиксированы и структу-
рированы для будущего использования.
Некоторые компании разрабатывают

программы наставничества для передачи
корпоративных знаний новым сотрудни-
кам, выполнениефункциинаставника по-
ощряется материально. Другие предлага-
ют более гибкие условия сотрудникам
старше 50 лет, чтобы они могли продол-
жать работу.Многие агентства по подбору
персонала уделяют особое внимание та-
ким опытным сотрудникам, поскольку
предприятия ищут новые способы сохра-
нения ценныхпрофессиональных знаний.
Любая программа управления знаниями

также должна учитывать способы обуче-
ния представителей «поколениямиллени-
ум». Необходимо помаксимуму использо-
вать современные технологии общения и
передачи знаний, например YouTube.
Пересмотр ценностного предложе-

ния сотрудникам. Для привлечения са-
мых лучших специалистов компании
следует озвучивать не только материаль-
ные условия, но и те ценности, которые
она разделяет. Представители «поколе-
ния миллениум» считают энергетику и
природные ресурсы менее технологиче-
ски развитой отраслью, ещё они ставят
под вопрос её экологическую сторону.
На фоне замораживания заработной
платы и оптимизации издержек решаю-
щее значение приобретают неденежные
формы мотивации и подходы к удержа-
нию квалифицированных кадров.
Резюмируя, следует отметить, что дажев

такое непростое время, какое мы пережи-
ваем сегодня, уже ставшая хронической
проблема дефицита квалифицированного
персонала в секторе может быть успешно
решена толькоприусловиииспользования
долгосрочного стратегического подхода.
Ведь в конечном итоге любая компания –
это прежде всего люди. �

Рис. 3. Уровень квалификации внутренних кандидатов
на выполнение ключевых функций, 2014 г.

Рис. 2. Распределение членов Общества инженеров нефтегазовой
промышленности по возрастному признаку, 1997 г. по сравнению с 2013 г.
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Крупныеместорождения, введён-
ные в эксплуатациювпредыдущие
десятилетия, уже выходят на позд-
нююстадиюразработки. А новые
объекты характеризуются слож-
ной структуройилиналичиемне-
традиционных ресурсов.
Российские компании не пер-
вый год пытаются решить дан-
ную проблему, что требует не
только применения новейших
технологий, но и вложения круп-
ных инвестиций.
Однако отечественные компании
не собираются отказываться от
разработки «трудных» месторож-
дений. Доказательством служит
примерОАО «РИТЭК», которое
продвинулось на данном пути
дальшемногих других российских
предприятий. О том, как компа-
ния решает проблему расшире-
ния минерально-сырьевой базыи
поддержания уровня добычи,
«Нефти России» рассказал вице-
президент ПАО «ЛУКОЙЛ», гене-
ральный директорОАО «РИТЭК»
НиколайНИКОЛАЕВ.

– Николай Михайлович, каковы основ-
ные направления инвестиционной дея-
тельности «РИТЭКа»?
– В соответствии с решением акционе-

ров вся чистая прибыль компании – а за
2014 г. она составила около 34 млрд руб-
лей – направляется на финансирование
производственных проектов: в геолого-
разведку, добычу углеводородов, увели-
чение объёмов рационального исполь-
зования попутного нефтяного газа. На-
пример, в нашей инвестиционной про-
грамме на 2015–2017 гг. предусмотрено,
что около четверти всех средств будет
вложено в строительство инфраструкту-
ры по утилизации ПНГ. Значительные
средства также направляются в разра-
ботку, испытания и внедрение новых
технологий добычи, в том числе трудно-

извлекаемой нефти из залежей баженов-
ской свиты.

– Каким образом в условиях снижения
нефтяных цен «РИТЭКу» удаётся увеличи-
вать чистую прибыль?
– Сегодня добиться этого можно толь-

ко за счёт оптимизации затрат и повы-
шения эффективности работы. Благода-
ря участию в российском проекте внут-
риотраслевого сравнения производст-
венных показателей – бенчмаркингу, –
мы имеем доступ к лучшим практикам в
области сокращения издержек и дости-
жения оптимальных производственных
показателей, которые довольно успеш-
но применяем у себя.
Снизить издержки и повысить произ-

водительность труда также позволяет

постоянное совершенствова-
ние структуры компании,
включая вывод на аутсорсинг
непрофильных, сервисных
подразделений. Весьма дейст-
венный механизм оптимиза-
ции расходов – это проведе-
ние тендерных торгов, кото-
рые дают возможность вы-
брать лучшего контрагента
по критерию «цена – качест-
во». Кроме того, при выборе
подрядчиков и поставщиков
предпочтение отдаётся тем,
кто сдерживает темпы роста
цен и тарифов и согласен на
отсрочку платежей.

– Какие проекты «РИТЭК»
считает наиболее приоритет-
ными?
– Наш приоритетный про-

ект в области добычи нефти
– освоение месторождения
имени Владимира Виногра-
дова в ХМАО. Это одно из
крупнейших месторождений
с извлекаемыми запасами в
объёме около 80 млн т, боль-

шая часть из которых относится к труд-
ноизвлекаемым.
Основные геолого-физические пара-

метры (такие как проницаемость и эф-
фективная толщина пластов) у этих за-
пасов аналогичны тем, которыми обла-
дают находящиеся у всех на слуху слан-
цевые месторождения Северной Амери-
ки. А показатель начальной нефтенасы-
щенности и вовсе значительно ниже,
чем у них. Поскольку коллекторские
свойства пласта крайне низкие и близки
к некондиционным, месторождение ра-
нее относилось к малоэффективным.
Учитывая это, «РИТЭК» разработал про-
грамму опытно-промышленных работ,
которая направлена на поиск путей
обеспечения рентабельного освоения
данного актива. «РИТЭК» совместно с

Справиться с поставленными задачами компании не помешают ни ухудшение структуры
углеводородных запасов, ни введение против России секторальных санкций

��

РИТЭК: ответ
на двойной вызов



НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�5

«ЛУКОЙЛ-Инжинирингом» адаптирует
лучшие мировые практики разработки
аналогичных месторождений, таких как
Баккен. Наша задача – найти наиболее
эффективный вариант освоения этого
месторождения и перевести его из опыт-
но-промышленной в стадию промыш-
ленной разработки.

– Каковы планы «РИТЭКа» в области
геологоразведки? Каким образом вам уда-
ётся компенсировать добычу приростом
запасов?
– В 2014 г. «РИТЭК» открыл 9 нефтя-

ных месторождений и 12 новых залежей
в пределах разрабатываемых месторож-
дений. В Волгоградской области откры-
то три месторождения, одно из которых
принадлежит нашему совместному
предприятию «Волгодеминойл» (50% –
ОАО «РИТЭК», 50% – «Винтерсхалл Вол-
га Петролеум ГмбХ»). Пять месторожде-
ний открыто в Самарской области и од-
но – в Ульяновской. Новые залежи были
выявлены в Татарстане, Удмуртии, Перм-
ском крае, Волгоградской и Самарской
областях. Таким образом, нам удалось
более чем на 100% компенсировать до-
бычу приростом запасов.
Сегодня с помощью новых технологий

в разработку вовлекаются месторожде-
ния, освоение которых ранее считалось
нерентабельным. Нефть получают из
тех залежей, где запасы не только не
прогнозировались, но и сама идея поис-
ка нефти в них казалась абсурдной. Про-
гнозирование, разведка и добыча на уже
изученных территориях – это одно из
приоритетных направлений работы
«РИТЭКа».
Кроме прироста запасов с помощью

геологоразведки «РИТЭК» также увели-
чивает свою ресурсную базу путём при-
обретения углеводородных активов из
распределённого фонда недр. Самый
свежий пример: в июле 2015 г. компания
купила Южно-Плодовитенское место-
рождение в Калмыкии, которое органич-
но впишется в нашу производственную
цепочку.

– Какие научно-технические разработ-
ки и инновационные технологии «РИТЭ-
Ка» наиболее перспективны?
–В условиях сокращенияресурсов «тра-

диционных» углеводородов на первый
план выходит задача повышения коэффи-
циента извлечения нефти и более актив-
ного освоения трудноизвлекаемых запа-
сов. С этой целью специалисты «РИТЭКа»
буквально в ежедневном режиме рабо-

тают над созданием и внедрением новых
технологий и техники, с помощью кото-
рых становится возможным добыть
нефть из ранее не доступных залежей.
Среди наиболее важных с этой точки

зрения проектов можно назвать техно-
логии термогазового и водогазового воз-
действия, которые проходят опытно-
промышленные испытания на место-
рождениях «РИТЭКа» в Ханты-Мансий-
ском и Ямало-Ненецком автономных
округах, в Волгоградской области и Та-
тарстане.
Особое вниманиемы уделяем поискам

эффективной технологии добычи нефти
из баженовской свиты. С этой целью на
Средне-Назымском месторождении
(ХМАО-Югра) ведётся отработка техно-
логии термогазового воздействия (ТГВ).
Первые результаты дают основания
предполагать, что с помощью ТГВ нам
удастся «покорить» баженовскую свиту.
Мы также планируем испытать эту тех-
нологию на доманиковых отложениях в
Самарской области.
Другое, весьма перспективное направ-

ление – это совершенствование техноло-
гии водогазового воздействия (ВГВ) для
разработки месторождений с низкопро-
ницаемыми коллекторами. С помощью
ВГВ одновременно достигаются три це-
ли: повышается коэффициент извлече-
ния нефти, увеличиваются объёмы по-
лезного использования попутного неф-
тяного газа и сокращается негативное
воздействие на окружающую среду. Эта
технология защищена патентами Рос-
сийскойФедерации и уже доказала свою
эффективность на ряде месторождений
«РИТЭКа». Так, дополнительная накоп-
ленная добыча нефти от внедрения ВГВ
уже составила более 85 тыс. т. Сегодня
ВГВ применяется на Мензелинском ме-
сторождении в Татарстане, и мы плани-
руем использовать эту технологию на
месторождении имени Виноградова.

– Влияют ли международные санкции на
работу по освоению баженовской свиты?
– «РИТЭК» ещё в 2009 г. самостоятель-

но начал опытно-промышленные рабо-
ты на баженовской свите и добился не-
которых позитивных результатов ис-
ключительно за счёт собственных уси-
лий как в интеллектуальном, так и в фи-
нансовом аспектах. Между тем, для ак-
тивизации работ в этом направлении в
2014 г. было решено привлечь партнё-
ра, который также обладает опытом ра-
боты по освоению подобных запасов. С
этой целью «ЛУКОЙЛ» подписал с ком-

панией Total соглашение об участии в
совместном проекте в области разведки
и разработки трудноизвлекаемых запа-
сов углеводородного сырья. Это согла-
шение предусматривало создание со-
вместного предприятия (ЛУКОЙЛ – 51%,
Total – 49%), которое в рамках пилотно-
го проекта проведёт сейсмические ис-
следования, оценку и изыскания, вклю-
чая бурение оценочных скважин на уг-
леводородсодержащие пласты баженов-
ской свиты и подстилающих её низко-
проницаемых свит. Предполагалось, что
пилотный проект будет реализован на
лицензионном участке, право пользова-
ния которым принадлежит «РИТЭКу».
Однако секторальные санкции выну-

дили Total приостановить своё участие в
этом проекте, что, впрочем, не наруши-
ло наших планов по дальнейшему испы-
танию технологий добычи нефти из ба-
женовской свиты. Более того, «РИТЭК»
самостоятельно ввёл в эксплуатацию
второй опытный участок, используя тех-
нологию ТГВ, на Средне-Назымскомме-
сторождении и располагает всеми необ-
ходимыми возможностями, в том числе
и финансовыми, для продолжения работ
по баженовской свите.

– От чего зависит эффективность инно-
вационного процесса?
– В том, что компания обладает таким

мощным научным и интеллектуальным
потенциалом, огромная заслуга её осно-
вателя, признанного в отрасли иннова-
тора – председателя советов директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» иОАО «РИТЭК» Валерия
Исааковича Грайфера.
Разработка и внедрение инновацион-

ных технологий требуют довольно зна-
чительных инвестиций. При этом не все-
гда вложенные средства окупаются. По-
этому для стимулирования компаний,
которые затрачивают значительные
средства на научные исследования и ис-
пытания новых технологий и техники
для освоения трудноизвлекаемых запа-
сов углеводородов, было бы целесооб-
разно ввести льготный режим налогооб-
ложения.
Но не всё можно измерить только

деньгами. Во многом успех зависит от
квалификации специалистов. Могу с
гордостью сказать, что в «РИТЭКе» рабо-
тают лучшие умы. Это подтверждается
их правами более чем на 100 объектов
интеллектуальной собственности, в чис-
ле которых около 80 патентов на изоб-
ретения и около 25 патентов на полез-
ные модели. �
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Однимиз основных трендов разви-
тия отечественного нефтегазового
комплекса в последнее время являет-
ся импортозамещение. Российские
предприятия пытаются освоить про-
изводство продукции в тех сегментах,
в которых онипока что значительно
уступаютмеждународнымкорпора-
циям – отшельфового оборудования
до процессов нефтепереработкии
программного обеспечения. Но дан-
ная стратегия вовсе не означает, что
Россия намерена полностьюотка-
заться от сотрудничества с глобаль-
ными лидерами в области нефтегазо-
вых технологийи оборудования. Нао-
борот, их опытипотенциалмогут
быть использованыпри локализации
производств на территории РФ.
К числу таких корпораций относит-
ся Honeywell, которая уже не первое
десятилетие работает в нашей стра-
не. О разработках этой компании,
способных значительно повысить
эффективностьфункционирования
различных отраслей нефтегазового
комплекса, журналу «Нефть России»
рассказал президент по регионам с
высокими темпами роста (Россия,
Ближний Восток иЦентральная
Азия) Honeywell International
Норман ГИЛСДОРФ.

– Г-н Гилсдорф, в связи с падением миро-
вых цен на нефть и экономическим кризисом
в России встаёт вопрос повышения конкурен-
тоспособности отечественного нефтегазового
комплекса. Каковы, на Ваш взгляд, основные
пути решения данной задачи? Какую роль в
этом процессе могут сыграть новейшие техно-
логии, в том числе в сфере автоматизации?
–Нефтегазовымкомпаниямнеобходимо

снижатьэксплуатационныерасходы, сохра-
няя при этом безопасность предприятий и
уровень производства. Если говорить о
конкурентной способности, то внедрение
современныхтехнологийиавтоматизация
играют здесь основную роль. Предприяти-
ямнужнырешения, которыепомогут спра-
виться с вызовами, сфокусировав усилия
на таких факторах, как надёжность, каче-
ство, гибкость и эффективность.

– В последние годы в российской нефте-
переработке идёт активный процесс рекон-
струкции действующих мощностей и строи-
тельства новых установок. Благодаря этому
увеличивается производство и улучшается
качество нефтепродуктов. Но уделяется ли
при этом достаточное внимание повышению
эффективности производства за счёт внедре-
ния современных систем автоматизации? Как
Вы оцениваете степень автоматизации рос-
сийских НПЗ в сравнении с аналогичными за-
рубежными предприятиями?
–Многие российские НПЗ уже модерни-

зированы и автоматизированы. Сегодня
предприятиявРФбыстроразвиваются, не-
которыеизнихне уступаютиностранным.
Российские заказчики из разных областей
промышленности активно применяют со-
временные технологии. Более того, нефте-
перерабатывающая отрасль является од-
ной из самых продвинутых.
Автоматизированные распределённые

системыуправления (РСУ), в частности си-
стемаHoneywell Experion PKS, востребова-
ны российскими заказчиками. Это реше-
ние предоставляет операторам доступ к
технологическим процессам, производст-

венной деятельности и управлению акти-
вами. РСУ помогают повышать прибыль-
ность и продуктивность. Experion PKS ин-
тегрирует все подсистемы предприятия,
включая контроль за технологическими
процессами, аварийную защиту, промыш-
ленную безопасность и усовершенство-
ванное управление. Это позволяет повы-
сить безопасность, надёжность, эффектив-
ность и долговременность производства.
Ещё одно направление, которое способ-

но улучшить производственные показате-
ли–внедрениеусовершенствованныхпро-
граммных приложений, увеличивающих
продуктивность, эффективность и надёж-
ность нефтеперерабатывающего предп-
риятия. Технологии вроде Executive и
OMPROужеиспользуются ведущимипред-
приятиями во многих странах.

– В каких проектах по модернизации рос-
сийских НПЗ приняла участие компания Ho-
neywell и каких результатов при этом уда-
лось добиться?
– Нашими технологиями оснащены

крупнейшие игроки российского нефтега-
зового рынка. На Туапсинском НПЗ мы
внедрили систему Experion PKS и прог-
раммное обеспечение UniSim®Operations
Suite, которые повышают безопасность
персонала и сводят к минимуму ошибки
операторов. Кроме того, мы использовали
ПОProfit®Suiteи системууправленияпро-
изводствомMES для улучшения эффектив-
ности и надёжности промышленного про-
цесса. Система Experion PKS также исполь-
зуется на Антипинском НПЗ.

– Принятый российским правительством
«План развития газонефтехимии на период
до 2030 года» предполагает создание в стра-
не ряда новых крупных нефтехимических
производств. Собирается ли компания Ho-
neywell принять участие в этих проектах? Ка-
кие технологии в сфере нефтехимии она мог-
ла бы предложить российским партнёрам?
– Компания UOP, входящая в состав Ho-

neywell, с самого своего основания играет
важнейшуюрольвхимическойиндустрии.

высокие технологии –
лучшая реакция на кризис
Разработки Honeywell помогают повысить эффективность функционирования НГК
и тем самым снизить последствия падения нефтяных цен

�8



НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�5

В 1947 г. она разработала процесс катали-
тического крекинга, используя платину в
качестве катализатора риформинга. Это
было смелое новшество, которое помогло
создать более качественное топливо и от-
крыть новую эру нефтехимии. Помимо
топлива эта технология позволила НПЗ
производить ароматические соединения –
«строительные блоки» для изготовления
смол, плёноки волокон, из которыхможно
получать миллионы продуктов. Таким об-
разом, была созданановаяиндустрия, поя-
вилисьмиллионырабочихместицелые го-
сударства смогли построить экспортно-
ориентированные экономики.
Почти всё, к чему мы сегодня прикаса-

емся, создано с помощью химических тех-
нологий, разработанных UOP. В начале
1980-х компания была лидером по внедре-
ниютехнологий производства ароматиче-
ских соединений в России. Она сотрудни-
чала с ведущими предприятиями РФ, рас-
положенными в Уфе иОмске. Я и сам имел
честь быть руководителем пусконаладоч-
нойбригадыкомплекса «Ароматика»вУфе,
и с этой работой у меня связаны прекрас-
ные воспоминания.
На сегодняшнийденьразвитиенефтехи-

мической и нефтеперерабатывающей от-
раслей требует эффективныхметодов про-
изводства пропилена. Решением может
стать современнаятехнологияUOPOleflex,
которая успешно эксплуатируется на рос-
сийском предприятии ООО «Тобольск-По-
лимер». С еёпомощьюстановится возмож-
ным преобразование дешёвого пропана в
болеедорогойпропилен, которыйвпослед-
ствии полимеризуется в полипропилен.
Портфель решенийUOPтакжевключает

в себя новую технологию по преобразова-
ниюметанолаволефины(MTO–methanol-
to-olefins). Даже если цена на нефть опус-
титсяниже50долларов забаррель, природ-
ный газ останется перспективным с эконо-
мической точки зрения.
Крометого, существуетнесколько спосо-

бов повышенияконечной стоимостимета-
на. Сегодня она составляет около 150 дол-
ларов за тонну. Однако цена может вырас-
ти примерно до 300 долларов за тонну ме-
танола, 650долларов за тонну сжиженного
природного газа, а также 850 долларов за
тонну этилена и пропилена, из которых
впоследствии может быть получен поли-
этилен и полипропилен.
Таким образом, производство олефинов

выглядит наиболее привлекательным с
точки зрения инвестиций.
Россиярасполагает значительнымизапа-

сами угля. Согласно подготовленному в
этом году компанией BP статистическому

обзору мировой энергетики, РФ является
третьим по величине производителем это-
го ископаемого топлива (после Китая и
США). На Россию приходится 4,3% его ми-
ровой добычи. В то же время 42,5% угля из
России экспортируется. Для того чтобы ис-
пользовать уголь в качестве нефтехимиче-
ского сырья, в первую очередь необходимо
произвести его газификацию в синтез-газ.
При использовании технологии производ-
ства олефинов из метанола синтез-газ мо-
жетбытьпреобразованвнефтехимический
продукт. Это позволит сместить акцент с
экспорта сырой нефти на экспорт топлива,
поддерживаявтожевремяроссийскоепро-
изводство продуктов нефтехимии.
Иными словами, в России технология

MTO может помочь удовлетворить расту-
щий спрос на олефины, получаемые из бо-
лее дешёвогоиимеющегося визобилииуг-
ля, увеличить производство нефтехимиче-
скихпродуктов, а такжесократить эксплуа-
тационные расходы.
Производство олефинов сделает необхо-

димым использование метанола или наф-
ты в качестве сырья. Однако метанол име-
ет большое преимущество перед нафтой с
точки зрения затрат (см. табл.).
Кроме того, завод, оснащённый техно-

логией MTO, производит в два раза боль-
шепропиленапо сравнениюс заводом, пе-
рерабатывающимнафту. Темпыроста цен
на пропилен тоже значительно выше, чем
на этилен.
Региональный спрос, а также наличие и

стоимость основных видов сырья являют-
ся одними из важнейших факторов, влия-
ющих на развитие нефтехимических рын-
ков. Очевидно, что странам, обладающим
обширными запасами угля, таким как Рос-
сия, производство олефинов из метанола
поможетвдолгосрочнойперспективеобес-
печить сырьевую независимость. Техноло-
гии UOP позволяют экономически эффек-
тивно преобразовывать относительно не-
дорогой уголь в олефины, которые облада-
ютвысокойдобавленнойстоимостью.Про-
цесс MTO может оказать существенное
влияниенавсюнефтехимическуюотрасль.

– Болезненной проблемой российской неф-
тепереработки и нефтехимии является зави-
симость от импортных катализаторов. Будет
ли сохраняться и расширяться сотрудничест-
во с РФ в сфере катализаторов? Ожидаете ли
Вы усиления конкуренции со стороны россий-
ских производителей катализаторов?
– Россия – очень важныйрынок дляUOP.

Мыработаемздесь сначала1980 годови за
этовремясмогливыстроитьпрочныеотно-
шения с клиентами. Мы готовы к конку-
ренциикак с российскимипроизводителя-
ми катализаторов, так и с зарубежными,
так как эта отрасль отличается высокой
конкурентоспособностью. UOP постоянно
совершенствует собственную стратегию
для удержаниявысокихпозицийнарынке.

– Являясь мировым лидером по запасам и
добыче природного газа, Россия значитель-
но отстаёт от многих других государств по
объёмам газопереработки. Считаете ли Вы,
что РФ необходимо навёрстывать упущен-
ное в этой сфере? Какие технологии Honey-
well в области подготовки газа могли бы
способствовать решению этой задачи?
– Как источник топлива, энергии и неф-

техимических соединений, природный газ
меняет рынки энергоресурсов, сокращая
энергетические затраты, а также выстраи-
вая новые индустрии и экономики по все-
му миру. UOP – пионер в области очистки
природного газа. Благодаря разработкам
компании природный газ можно преобра-
зовать в жидкость и по трубопроводу
транспортировать из богатых данным ре-
сурсомрегионовв страны, гдепотребность
в природном газе высока.
Сегодня в мировой газовой промыш-

ленностипроисходит революция.Осозна-
вая её потенциальное влияние на индуст-
рию, Honeywell на протяжении длитель-
ного времени занимает лидирующие по-
зиции в газовой производственно-сбыто-
войцепочке.UOPиHoneywell предлагают
технологии, которые очищают газ, удаляя
из него примеси и жидкость. Кроме того,
предприятияразрабатываютрешения для
транспортировки газа по трубопроводам,
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Сравнение эффективности использования нафты и метанола в качестве
нефтехимического сырья

Нафта MTO

Стоимость 800 долларов за тонну От 300 до 400 долларов
за тонну метанола

Для производства 1 т 2 т нафты 2,6 т метанола
лёгкой нафты требуется
Капиталовложения Двукратное увеличение инвестиций Стоимость завода по производству

в строительство завода аналогичной лёгких олефинов составит
мощности по производству олефинов примерно 1 млрд долларов
из метанола
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а также технологии мирового уровня по
сжиганию газа в печах, горелочных уст-
ройствах и инсенераторах.
Основные вызовы для индустрии – это

срокивыводапродуктовнарынок (особен-
нов удалённыхрегионах)и сохранениека-
чества газа в соответствии с требованиями
клиентов. UOP прикладывает максимум
усилий, чтобы предоставлять потребите-
лям технологии удаления примесей, кото-
рые можно внедрять на объекте быстрее,
чемрешения традиционныхпоставщиков.
Наши модульные установки (выпускаю-
щиеся под брендом UOP Russell) позволя-
ют сократить графики работ по проектам
ибыстрееполучитьприбыль,используя газ
необходимого качества.

– Сейчас российское правительство взяло
курс на импортозамещение во многих секто-
рах экономики, в том числе в сфере техноло-
гий, оборудования и материалов для НГК.
Как эти планы могут отразиться на сотрудни-
честве Honeywell с российскими партнёрами?
Не планируются ли проекты по локализации
производства продукции на основе техноло-
гий Honeywell на территории России?
– Это не исключительно российское яв-

ление, а типичное для развивающейся
страныжеланиеиметьбольшелокальных
производителей. Это глобальная тенден-
ция, и мы постоянно ищем способы стать
ближе к заказчикам, предлагая подходя-
щие для них решения, являясь при этом
международной корпорацией. Россия –
очень важный рынок дляHoneywell. Ком-
пания работает здесь более 40 лет, разви-
ваясь как географически, так и техноло-
гически. Так, производственная площад-
ка по сбору детекторов дыма вМоскве ра-
ботает уже 15 лет. По сути, сегодня 70%
наших поставок – это сервисы (в том чис-
ле – локализованные), а Россия даже экс-
портирует их в другие страны. Мы про-
должим поиск возможностей стать ещё
ближекроссийскимклиентам, предлагая
лучшие технологии, соответствующие их
требованиям.

– Honeywell активно работает в области
альтернативной энергетики. В частности, про-
двигает свои технологии в сфере производ-
ства биотоплива и генерации солнечной энер-
гии. Насколько, на Ваш взгляд, данные раз-
работки могут быть востребованы в России?
– Запасы традиционных энергоносите-

лей ограничены. Сегодня даже Россия,
имеющая богатые запасы нефти и газа,
сталкивается с проблемой трудноизвле-
каемых ресурсов. В связи с этим альтерна-
тивные источники энергии представляют-

сяоченьперспективными, амногиекомпа-
нии, в том числе российские, уже начали
реализовывать проекты в этой области.
Россия – это очень высокотехнологичный
рынок.Мынаблюдаемздесьвысокийспрос
на современные решения и технологии и
считаем, что это перспективное направле-
ние будет развиваться.
ПроектыHoneywell в области экологиче-

ски чистого топлива – это Green Jet Fuel и
GreenDiesel (их реализует компанияUOP).
Альтернативное топливо Honeywell Green
Jet Fuel было неоднократно протестирова-
но при выполнении военных и коммерче-
скихавиарейсов. Егоиспользованиепозво-
ляет соответствовать строгим нормам,
предъявляемымк количеству вредных вы-
бросов, и другим требованиям при выпол-
нении полётов. В зависимости от исходно-
го сырья экологичное топливо сокращает
выбросыпарниковых газовна величинуот
65до85%посравнениюс горючимнанеф-
тяной основе. Использование одного гал-
лона экологичного топлива на основе ры-
жикового масла вместо углеводородного
горючего уменьшает эквивалентные выб-
росы углекислого газа на 68%.
Столетний опыт UOP в нефтеперераба-

тывающей промышленности позволил
компании создать экологически чистое
топливо Honeywell Green Diesel, которое, в
отличие от биодизельного, по своему хи-
мическому составу идентично горючему,
получаемому из нефти, и не требует изме-
нений в конструкции двигателей или топ-
ливной инфраструктуре.

– В США Honeywell реализует проект по
производству батарей для гибридных и элек-
трических автомобилей. Как такие техноло-
гии влияют на сферу транспорта и мировой
расход нефти? Какие перспективы у электро-
мобилей в России?
– Подразделение транспортных систем

Honeywell участвует в исследовании и раз-
работке электрическихпродуктовдлямеж-
дународного автомобильного рынка более
10 лет. Поскольку макроэкономические
трендыпродолжают стимулироватьразви-
тие топливосберегающих и экологичных
технологий,Honeywell планируетидальше
активно поддерживать этот процесс. Аэро-
космическая группа компании Honeywell
имеет богатый опыт применения подоб-
ных разработок в авиации, что является
преимуществом и для подразделения
транспортных систем. Один из ярких при-
меров – сотрудничество с гоночнойкоман-
дой Scuderia Ferrari Formula 1, для которой
Honeywell разработала систему восстанов-
ления электрической энергии.

– Одна из наиболее важных проблем рос-
сийского нефтегазового сектора – недоста-
ток квалифицированных специалистов. Стал-
кивается ли с этим подразделение Honeywell
в России? Если да, как Вы справляетесь? Со-
трудничает ли компания с ведущими нефте-
газовыми университетами страны? Есть ли у
неё совместные проекты с ними?
–Honeywell уделяет много внимания об-

разованию и развитию персонала, а также
сотрудничает с лидирующими российски-
ми университетами в течение 10 лет. Сре-
ди них – Московский институт физики и
технологий, Российский государственный
университет нефти и газа им. И. М. Губки-
на,Санкт-Петербургскийгосударственный
технологический институт, Уфимский го-
сударственный нефтяной технический
университет, Дальневосточный федераль-
ный университет, Тюменский государст-
венный университет и т. д.
Студенты старших курсовМосковского

института физики и технологий могут
принимать участие в программе тренин-
гов, организованныхкомпанией. Этопоз-
воляет им получать практические знания
иопыт, которыепомогут вих дальнейшем
трудоустройстве. В Российском государ-
ственном университете нефти и газа им.
И. М. Губкина работают лаборатории,
оборудованные новейшими продуктами
иПОHoneywell. Кроме того, специалисты
компании проводят лекции о современ-
ных решениях в области автоматизации
для нефтегазовой промышленности. В
Санкт-Петербургском государственном
технологическом институте открыта ла-
боратория, представителиHoneywell при-
нимают участие в работе учёного и попе-
чительского советов.
В Уфе, Тюмени и Владивостоке Honey-

well также сотрудничает с ведущими уни-
верситетами. Студенты могут работать с
самыми современными решениями в об-
ласти компьютерной симуляциииконтро-
ля над технологическими процессами.
Кроме того, специалисты компании учат
преподавателей использовать оборудова-
ние и проводят консультации.
Компания Honeywell крайне заинтере-

сована в специалистах в самых разных об-
ластях, таких как проектирование, ин-
формационные технологии, менеджмент.
И хотя найтиих бывает непросто, ихмож-
но воспитать из старшекурсников. Каж-
дый год несколько студентов университе-
тов-партнёров получают возможность
пройти стажировку в Honeywell. Это поз-
воляет им после окончания учёбы полу-
чить уникальный опыт работы с оборудо-
ванием мирового класса. �
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Вторая волна СПГ-проектов
В последние годы в мире наблюдается
вторая волна строительства новых круп-
ных мощностей по сжижению газа. Так,
в период с 2009-го по 2011 г. Катар запу-
стилшесть крупных технологических ли-
ний каждая из которых мощностью 7,8
млн т в год, что позволило ему стать са-
мым крупным экспортёромСПГ вмире2.
Вслед за Катаром свои поставки вАТР на-
мерены увеличить и другие страны. Так,
в России, Австралии и США на стадии
строительства находятся заводы общей
мощностью 140 млн т в год, что состав-

Что ждёт российский
СПГ?

Несмотря на обостряющуюся конкуренцию на рынке сжиженного газа, российские проекты
в данной сфере сохраняют свою конкурентоспособность

�2

Что ждёт российский
СПГ?

Чжинсок СУН
(Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина)

Хорошо известно, что Азиатско-Тихоокеанский регион является наи-
более перспективным рынком сбыта сжиженного природного газа.
Здесь находятся пять крупнейших стран-импортёров СПГ: Япония,
Южная Корея, Китай, Индия и Тайвань. В 2014 г. общий объём поста-
вок в АТР достиг 180 млн т, что составляет 75%мирового потребления
СПГ1. Одновременно с ростом импорта данного энергоносителя в КНР
и Индию интерес к нему увеличивается и в государствахЮго-Восточ-
ной Азии.
Наряду с транспортировкой газа в Китай по трубопроводу, поставки
СПГ являются для России важным направлением диверсификации
экспорта. Однако возникает вопрос: насколько конкурентоспособны-
ми окажутся российские поставщики сжиженного газа по сравнению
с другими экспортёрами, смогут ли они занять свою нишу в АТР? 2 World LNG Report-2014 Edition [Online] International Gas

Union.
URL:http://www.igu.org/sites/default/files/node-page-
field_file/IGU%20-%20World%20LNG%20Report%20-
%202014%20Edition.pdf1 The LNG Industry 2014, GIIGNL.



ляет более 50% мирового потребления
СПГ в 2014 г. (см. табл. 1). В частности,
австралийская компания Queensland
Curtis LNG уже в начале 2015 г. присту-
пила к экспорту СПГ, а до 2018 г. она пла-
нирует запустить ещё 6 заводов.
ВРоссиипервыйСПГ-заводбыл запущен

в 2009 году в рамках проекта «Сахалин-2».
Он уже зарекомендовал себя как надёж-
ныйпоставщик сжиженного газа в страны
Азии. Кроме того, в стране планируется
реализовать ещё три крупных СПГ-проек-
та для экспорта в страны АТР. «НОВАТЭК»
принял окончательное инвестиционное
решениепо строительству завода на полу-
островеЯмал. Географическое расположе-
ниеданногопредприятияпозволитпостав-
лять сжиженный газ как в Европу, так и в
страны АТР. В свою очередь, «Газпром» и
«Роснефть» имеют планы по сооружению
СПГ-заводов воВладивостокеинаострове
Сахалин соответственно (см. табл. 2).
В Канаде, Мозамбике и Танзании про-

изводственные объекты находятся на
стадии проектирования.
На фоне растущей конкуренции экс-

портёры СПГ обеспокоены тем, смогут
ли они найти клиентов для заключения
долгосрочных контрактов. Возникают
опасения, что данная конкуренция вы-
зовет падение цен. Неясно также, какое
влияние на рентабельность производст-
ва СПГ окажет снижение нефтяных ко-
тировок. Данные факторы могут приве-
сти к отмене или приостановке ряда про-
ектов. Так, Shell уже отказалась от про-
ектов Arrow в Австралии3 и BG Prince
Rupert в Канаде.

Рынок уже демонстрирует признакииз-
быточного предложения. После запуска
проектов Papua NewGuinea LNG (2014 г.)
и Queensland LNG (2015 г.) спотовые це-
нынаСПГ вАзиипостепенноначали сни-
жаться и впервые с 2010 г. оказались ни-
же, чем в Великобритании4.
Однако, если текущая низкая цена и

высокая конкуренция помешают при-
нять окончательные инвестиционные
решения по поводу сооружения новых
СПГ-заводов, это может привести к де-
фициту газа на азиатском рынке в 2020
годах. Попробуем оценить, насколько
ёмким является рынок АТР и сможет ли
он поглотить новые объёмы сырья.

«Большая четвёрка»
импортёров
Самым быстрорастущим рынком СПГ в
мире является Китай. За последние 5 лет
егоимпорт увеличился более чемв два ра-
за – с 9,6 млн т в 2010 г. до 18,98 млн т в
2014 г. Этому способствует то обстоятель-
ство, что руководство КНР объявило о на-
мерении наложить запрет на строитель-
ство новых угольных электростанций в
трёх ключевых промышленных регио-
нах – вокругПекина,ШанхаяиГуанчжоу5.
Китай планирует сократить долю угля в
своём энергобалансе с 67,5% в 2013 г. до
65% в 2018 г. и 50% к середине века6.

Китайский импорт СПГ будет непре-
рывно расти, по крайнеймере до 2020 г.,
когда ожидается завершение строитель-
ства российского газопровода «Сила Си-
бири» и нитки D газопровода Централь-
ная Азия – Китай. Существуют разные
прогнозы относительно того, потребуют-
ся ли КНР новые контракты на поставки
СПГ в период между 2020-м и 2025 г., то
есть после запуска упомянутых трубо-
проводныхмагистралей. Это будет зави-
сеть, как быстро газопроводы достигнут
полной мощности, сохранит ли страна
темпы потребления «голубого топлива»
и каковы будут темпы освоения нетради-
ционных источников газа7.
Ожидается, что после ввода в эксплуа-

тацию двух новых магистралей общие
объёмы поставок трубопроводного газа
в КНР достигнут 97 млрд м3 (четыре нит-
ки газопровода Центральная Азия – Ки-
тай, «Сила Сибири» и трубопровод Бир-
ма – Китай). Очевидно, что данные
объёмы заместят львиную долю импор-
та СПГ. Однако, по словам главного ис-
следователя по энергетике в Институте
энергетической экономики CNOOC Чэн
Вэй Донга, китайские компании по-
прежнему ищут способы обеспечения
дополнительных поставок СПГ8. Это поз-
волит Китаю выбирать между СПГ и тру-
бопроводным газом в зависимости от
конъюнктуры рынка и цен.
За последние годы существенно вырос

импорт СПГ Японией. Это обусловлено
тем, что после катастрофы на АЭС «Фу-
кусима» в стране были остановлены все
ядерные реакторы. Данная потеря для
энергобаланса восполнялась за счёт рас-
ширения использования угля, нефти и в
значительной степени природного газа
(его доля увеличилась с 30% в 2010 г. до
43% в 2013-м). А поскольку Япония не
связана газопроводами с другими стра-
нами, росли закупки СПГ, что привело к
повышению цен на данный энергоноси-
тель в АТР.
Перспективы потребления газа в Япо-

нии будут зависеть от политики прави-
тельства в сфере атомной энергетики. В
настоящее время власти страны намере-
ны возобновить эксплуатацию ядерных
реакторов. Их число достигает 54, но 6
ядерных реакторов «Фукусимы-1» уже
выведены из эксплуатации, и многие из
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Табл. 1. Новые СПГ-проекты на стадии строительства, ориентированные на рынок АТР

Страна Мощность, млн т/год Ожидаемое начало экспорта

Россия 16,5 2017 г.
Австралия 53,2 2015–2018 гг.
США 70,6 2016–2019 гг.
Итого 140,3

И с т о ч н и к: World LNG Report-2014 Edition, International Gas Union. FERC.

Табл. 2. Российские СПГ-проекты, ориентированные на рынок АТР

Проект Мощность, Статус Начало Оператор
млн тонн в год производства

«Сахалин-2» CПГ 9,8 Стадия производства 2009 г. «Газпром»
«Сахалин-2» 4,8 Стадия планирования 2018 г. «Газпром»
(3-я техническая линия)
Ямал СПГ 16,5 Стадия строительства 2017 г. «НОВАТЭК»
Владивосток СПГ 15 Стадия планирования 2018 г. «Газпром»
«Сахалин-1» СПГ 5 На стадии планирования 2018–2019 гг. «Роснефть»
Итого 51,1

3 Oil and Gas Journal. URL: http://www.ogj.com/articles/
2015/01/shell-cancels-arrow-lng-project.html

7 Кушкина К. Дешёвый газ для Китая закончился. В стране
проведена очередная ценовая реформа // Oil & Gas
Journal Russia. 2013. August.
8 Platts. URL: http://www.platts.com/latest-news/natural-
gas/calgary/china-to-drive-hard-bargain-on-price-of-
canadian-21254446

4 ICIS. URL: http://www.icis.com/press-releases/asian-spot-
gas-prices-below-britain-for-first-time-since-
release&sfid=701w0000000wCl9
5 Association Press. URL: http://bigstory.ap.org/article/
china-bans-new-coal-fired-plants-3-regions
6 Reuters. URL: http://mobile.reuters.com/article/
idUSKBN0M108V20150305?irpc=932
BP Statistical Review. URL:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-
economics/statistical-review-2014/BP-Statistical-Review-
of-World-Energy-2014-China-insights.pdf
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них изношены или находятся в сейсми-
чески опасных зонах. К тому же, соглас-
но новому законодательству, введённо-
му после авариина «Фукусиме», срок экс-
плуатации атомных реакторов не должен
превышать 40 лет. Поэтому неизвестно,
сможет ли Япония когда-нибудь полно-
стью восстановить свою атомную энер-
гетику9. Экспертыполагают, что даже по-
сле перезапуска ядерных реакторов па-
дение потребления газа будет не столь
значительным. Скорее всего, сократится
доля нефти в энергобалансе.
Южная Корея, которая так же, как и

Япония, полностью зависит от поставок
СПГ, в период 2003–2013 гг. наращива-
ла его потребление в среднем на 7,9% в
год, в том числе в 2009–2013 гг. на 10% в
год. Правда в 2014 г. импорт СПГ сокра-
тился из-за спада потребления в элек-
троэнергетике. Это было вызвано пере-
запуском 3 ядерных реакторов (из 23,
имеющихся в стране). В 2013 г. их за-
крыли для проведения проверок без-
опасности и замены компонентов в свя-
зи со скандалами о поддельных сертифи-
катах.
Согласно второму Базовому энергети-

ческому плану, который правительство
Южной Кореи представило, доля атом-
ной энергетики в энергобалансе страны
должна была увеличиться с 25,7% в
2013 г. до 29% в 2035 г., хотя ранее дан-
ный показатель планировался на уров-
не 41%. А в соответствии с прогнозами
Министерства торговли, промышленно-
сти и энергетики, рост потребления газа
составит 1,93% в год вплоть до 2035 г.
Это говорит о том, что Южная Корея
нуждается в новых долгосрочных кон-
трактах для удовлетворения спроса в
2020 годах.
Несколько иная ситуация в Индии.

Там ведётся собственная добыча природ-
ного газа, но её объёмы в период 2010–
2013 гг. сократились на 30%10. При этом
страна не соединена газопроводами с
другими государствами, магистраль
Туркменистан – Афганистан –Пакистан –
Индия находится лишь на стадии проек-
тирования. Поэтому в краткосрочной
перспективе на фоне роста потребления
«голубого топлива» импорт СПГ остаёт-
ся единственным способом возмещения
дефицита данного энергоресурса.

Новые центры потребления
СПГ
СтраныЮго-Восточной Азии, Ближнего
Востока и Южной Америки также нара-
щиваютмощности для импорта СПГ (см.
рис. 1). В 2011 г. Таиланд – первая стра-
на в ЮВА, которая начала принимать
сжиженный газ. Индонезия иМалайзия,
ранее являвшиеся только экспортёрами
СПГ, тоже стали его закупать в 2012-м и
2013 г. соответственно (одновременно
экспортируют и импортируют). На
Ближнем Востоке первой страной, на-
чавшей импортировать СПГ, стал Кувейт
(2009 г.). А вЮжной Америке пионером
оказалась Аргентина (2008 г.).
Причём поставки сжиженного газа в

эти регионы увеличиваются быстрыми
темпами. Сочетание таких факторов,

как рост численности населения, быст-
рое экономическое развитие, расшире-
ние использования газа в производстве
электроэнергии, обеспечивает высокий
спрос на СПГ. В 2013 г. общий объём его
импорта в страныЮВА, Ближнего Восто-
ка и Латинской Америки достиг 28млн т,
превысив масштаб закупок Китая (18,6
млн т) и приблизившись к совокупному
размеру поставок в КНР иИндию (31,65
млн т)11.
Специфическое географическое поло-

жение Малайзии, Индонезии и Филип-
пин, территории которых состоят из
множества островов, а также рост дефи-
цита газа в Таиланде и Вьетнаме делают
СПГ самым перспективным видом энер-
гетического сырья в ЮВА. МЭА прогно-
зирует12, что к 2025 г. потребление газа
в данном регионе увеличится до 250
млрд м3 (на 80%). Расширяющийся
спрос будет удовлетворяться главным
образом за счёт роста импорта СПГ, по-

скольку возможности развития сети
международных трубопроводов здесь
весьма ограниченны.
Большие перспективы и у Латинской

Америки. Надо отметить, что Аргентина
и Бразилия обладают значительными
собственными ресурсами «голубого топ-
лива». По данным Управления энергети-
ческой информации США (EIA), в Арген-
тине объём доказанных запасов тради-
ционного газа составляет 312 млрд м3, а
технических извлекаемых запасов слан-
цевого газа – 22 трлн м3 (второе место в
мире по этому показателю)13. Однако до-
быча газа в Аргентине сократилась с 47
млрд м3 в 2006 г. до 36 млрд м3 в 2013 г.
(на 24%). При этом потребление увели-
чилось с 42 млрд м3 в 2009 г. до 47,5
млрд м3 в 2013-м. Это повлекло прекра-

щение экспорта трубопроводного газа в
Бразилию, Чили и Уругвай и начало им-
порта из Боливии (5,2 млрд м3 в год). В
то же время ускорился рост закупок СПГ,
в 2013 г. он достиг 6,9 млрд м3.
Запасы традиционного газа в Бразилии

составляют 454млрдм3, сланцевого – 6,8
трлн м3(10 место в мире)14. В течение
2009–2013 гг. потребление газа в Брази-
лии увеличилось с 18,5 до 38 млрд м3 в
год. Собственная добыча не могла удов-
летворить данный спрос, поэтому 10,7
млрд м3 поставлялось из Боливии, а 5,1
млрд м3 закупалось в виде СПГ15.
ТретьимкрупнейшимимпортёромСПГ

в Латинской Америке является Чили. В
2013 г. страна приобрела 4,6 млрд м3 га-
за, что составило 80% потребления.
Если страны Латинской Америки не

начнут в ближайшее время крупномас-
штабную добычу сланцевого газа, то на

НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�5��

Рис. 1. Объём импорта СПГ в различных регионах мира, млн т / год

И с т о ч н и к: The LNG Industry in 2013, GIIGNL.
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9 The World Street Journal. URL: http://online.wsj.com/
articles/japan-nuclear-reactors-approved-for-restart-
1415356593
10 International Energy Statistics. 2014. URL:
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=
3&pid=26&aid=1&cid=IN,&syid=2009&eyid=2013&unit=BCF

11 The LNG industry 2013. GIIGNL.
12 Southeast Asia Energy Outlook (World Energy Outlook
Special Report) // International Energy Agency.

13 EIA World Shale Gas. URL: http://www.eia.gov/analysis/
studies/worldshalegas/
14 EIA World Shale Gas. URL: http://www.eia.gov/analysis/
studies/worldshalegas/
15 BP Statistical Review of World Energy 2014 Workbook,
British Petroleum.
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фоне расширения спроса им придётся
наращивать импорт СПГ.
Что же касается стран Ближнего Во-

стока, то хотя они в два раза увеличили
импорт СПГ за период 2010–2014 гг., в
абсолютном выражении он по-прежне-
му находится на незначительном уров-
не – в районе 4,1 млн т в 2014 г.16

В некоторых странах этого региона
внутреннее производство природного
газа не способно удовлетворить спрос в
силу роста населения и быстро увеличи-
вающихся потребностей со стороны
электроэнергетики и промышленности.
В частности, в Абу-Даби планируется по-
строить терминал по приему СПГ мощ-
ностью 9млн т в год. В свою очередь, Ку-
вейт, чтобы заменить существующие
морские терминалы и увеличить воз-
можности импорта сжиженного газа,
намерен соорудить на суше новые уста-
новки по регазификации.

Россия сохраняет
конкурентоспособность
Попробуем теперь оценить ценовую
конкурентоспособность российского
СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Для этого сравним среднегодовые це-
ны его поставок в Японию в период
2010–2014 гг. с ценами шести других
главных экспортёров сжиженного газа в
эту страну. Выбор Японии обоснован
тем, что она является самым крупным
покупателем СПГ в мире и оказывает
значительное влияние на рынок.
Как видно на рис. 2, цены на СПГ колеб-
лются параллельно с котировками кор-
зины нефтей, закупаемых Японией –
Japan Customs-cleared Crude (JCC). Но

при этом нужно понимать, что цена СПГ
отображает как цены долгосрочных кон-
трактов, так и спотовых сделок, посколь-
ку их невозможно отделить друг от дру-
га на основе японской базы данных.
Итак,мывидим, что в2010–2014 гг. цена

на СПГ, доставляемый из РФ, сохраняла
конкурентоспособностьпо сравнениюспо-

ставками из шести главных стран-экспор-
тёров в Японию. Лишь цена оманского
сжиженного газа была ниже российского.
Теперь сравним среднегодовые цены

на российский СПГ с возможной стоимо-
стью поставок американского сжижен-
ного газа в ЯпониюиКорею. Напомним,
что США намерены начать экспорт СПГ
в 2016 г. и данные поставки должны
стать весьма конкурентоспособными
ввиду низкой цены на Henry Hub. Цены
на американский СПГ были рассчитаны
по договорной формуле Sabina Pass LNG

(первый проект по экспорту СПГ в кон-
тинентальные штаты США).
Расходы на транспортировку СПГ из

американского порта на побережьеМек-
сиканского залива до Японии или Кореи
черезПанамский канал составят 3 долл. /
млн БТЕ17. Согласно формуле Sabine Pass
LNG, цена на СПГ рассчитывается сле-

дующим образом:

PLNG = �,�5 • HH + B,

где HH – фьючерсная цена
на Henry Hub на Нью-Йорк-
ской товарнойбирже (NYMEX)
за месяц перевозки;
B – постоянная величина,

согласованная между компа-
ниейChenierе и каждымпоку-
пателем18. В первом соглаше-
нии с BG было принято значе-
ние 2,25 долл. / млн БТЕ. Мы
же будем использовать пока-
затель, установленный для
Корейской газовой корпора-
ции (Кogas) – 3 доллара19.
Жёлтая линия на рис. 3 обо-

значает цены на Henry Hub в
период 2010–2014 гг., преоб-

разованные в возможныеценына амери-
канский СПГ CIF для поставки в страны
Восточной Азии в соответствии с цено-
войформулой Sabine Pass LNG для Коgas.
Цены на Henry Hub колеблются от 2

до 6 долларов за 1 млн БТЕ, а котировки
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Рис. 2. Цена на СПГ из России и шести главных
экспортёров в Японию в 2010–2014 гг., долл. /млн БТЕ
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16 The LNG industry in 2013, GIIGNL.

17 CORBEAU Anne-Sophice, A. B. Farid HUSSIN, YAGOTO Yayoi
and YAMAMOTO Takuro (2014). The Asian Quest for LNG in a
Globalizing Market. PARTNER COUNTRY SERIES //
International Energy Agency.
18 Rogers H. V. and J. Stern (2014). Challenges to JCC Pricing
in Asian LNG Market. OIES.
19 Rogers H. V. and J. Stern (2014). Challenges to JCC Pricing
in Asian LNG Market. OIES.
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JCC – от 74 до 126 долларов за баррель.
В 2010 г., в период понижения котиро-
вок на JCC и их повышения на Henry
Hub, экспортные цены российского
СПГ, поставляемого в Корею и Японию,
были ниже гипотетических американ-
ских. В 2011 г. цена JCC стала подни-
маться, а стоимость СПГ на Henry Hub
– понижаться, поэтому разрыв между
возможными ценами на американский
и российский СПГ начал сокращаться.
А с 2012 г. цена первого оказалась ни-
же, чем второго. И этот тренд сохранял-
ся до 2014 г.
Российские поставки в Корею были

дешевле, чем гипотетические амери-
канские, до 2014 г. Это объясняется
тем, что благодаря долгосрочному кон-
тракту между Sakhalin Energy и Коgas
цена на СПГ, экспортируемый из РФ,
оставалась в 2010–2013 гг. на низком
уровне. Она была зафиксирована на от-
метке 3,5 доллара за 1 млн БТЕ20. Но по-
скольку в 2014 г. она увеличилась, то
теоретические цены на американский
СПГ стали ниже. Рост стоимости рос-
сийского СПГ можно было бы объяс-
нить двумя причинами. Во-первых,
Sakhalin Energy и Коgas могли заклю-
чить соглашение о пересмотре цен. А
во-вторых, Коgas была в состоянии зна-
чительно увеличить объём импорта
спотового СПГ с Сахалина. Однако ин-
формацию о заключении данного согла-
шения или о пересмотре цен не обнаро-
довали в СМИ.
В результате неожиданного падения

нефтяных котировок, начавшегося летом
2014 г., цена на JCC к марту 2015 г. опу-
стилась до 54 долларов за баррель. Мно-

гие эксперты прогнозируют, что цена
«чёрного золота» ещё долго не вернётся к
уровню100 долларов. В этих условиях це-
нам на СПГ с привязкой к Henry Hub бу-
дет сложно сохранять преимущество по
отношению к ценам российского СПГ,
рассчитанным на основе индексации к
JCC.Иными словами, конкурентоспособ-

ность СПГ, производимого в рамках про-
екта «Сахалин-2», сохранится.
Но как будут обстоять дела с конку-

рентоспособностью других российских
СПГ-проектов? Как показано на рис. 4,
расширение мощностей действующего
завода на Сахалине окупится при цене
6,8 доллара за 1 млн БТЕ. А вот чтобы
оказалась выгодной реализация проек-
та «Владивосток-СПГ», его продукция
должна стоить порядка 11,2 доллара. По-
этому «Газпром» рассматривает возмож-
ность его приостановки, рассчитывая
взамен увеличить поставки газа в Китай
по трубопроводу21.
Вместе с тем необходимо отметить,

что у российских СПГ-проектов на Даль-

нем Востоке есть много достоинств: низ-
кая стоимость перевозок, короткие сро-
ки доставки и отсутствие перевалочных
пунктов. И это делает их более конкурен-
тоспособными по сравнению с другими
экспортёрами (см. табл. 3). �
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Рис. 3. Сравнение цен на российский и американский СПГ
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Табл. 3. Сравнение СПГ-проектов на Сахалине и Ближнем Востоке

Сахалин (залив Анива) Ближний Восток

Расстояние до Кореи и Японии, тыс. км 1–1,5 ~6 (от Катара)
Срок транспортировки, дней 3–5 ~20
Стоимость транспортировки, 0,5 2
долларов за 1 млн БТЕ
Перевалочный пункт Нет Малаккский пролив

(пираты/перегруженность пролива)
И с т о ч н и к: МЭА.
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«Сахалин-2» «Сахалин-1» «Владивосток- Сахалин – «Ямал СПГ» США СПГ Восточная Австралия
СПГ (3-я техн. СПГ СПГ» Япония Африка СПГ СПГ
линия)

*Включая НДПИ (кроме Ямальского проекта).

Добыча газа* Поставки по трубопроводам Экспортная пошлина Сжижение газа

Транспортировка СПГ Регазификация Маржа

20 Институт Энергии и Финансов. URL: http://www.fief.ru/
analytic/read.209.htm 21 ИТАР-ТАСС. URL: http://itar-tass.com/en/russia/753851
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Мария КУТУЗОВА

Согласно оценкам доклада The
INTSOK Annual Offshore Market
Report, подготовленного норвеж-
ской компанией Rystad Energy, мор-
ская нефтегазовая промышлен-
ность переживает непростые време-
на. На фоне падения цен на нефть и
газ многие перспективные проекты
были заморожены или отложены.
Согласно оценкам экспертов, в ны-
нешнем году в развитие морской
нефтедобычи предполагается вло-
жить 241 млрд долларов, что на 13%
меньше, чем годом ранее. В соответ-
ствии с прогнозом, в 2016 г. рынок
продолжит своё падение и достиг-
нет дна (216 млрд долларов) в 2017 г.
И лишь в 2018 г. прогнозируется на-
чало роста, а в 2019 г. инвестиции
составят 248 млрд долларов. Экспер-
ты отмечают, что спаду будут под-
вержены прежде всего крупнейшие
рынки морской нефтегазодобычи
(Австралия, Мексиканский залив
США), в то время как ряд средних и
мелких по объёмам направлений
продемонстрируют рост (Азербай-
джан, Мексика, Индонезия, Гана).

Низкие цены –
не повод для паники
Объём ресурсов, запланированных к раз-
работке в рамках шельфовых проектов,
сократились с 10,4 млрд баррелей в
2013 г. до 1,8 млрд баррелей в 2014 г. С
начала нынешнего года анонсировано
несколько новых проектов на шельфе с
совокупными ресурсами 2,8 млрд барре-
лей. В первую очередь это реализация
Statoil второй фазы работ на месторож-
дениях Перегрино в Бразилии, а также
освоение месторождений Гульфакс и
Юхан Свердруп в Норвегии.
Низкие цены на нефть существенным

образом отразились на норвежской эко-
номике: в стране зафиксирована рекорд-
ная безработица – 4,3%.Инвестиции, на-
правляемые в нефтегазовую промыш-
ленность, сократились до минимально-
го уровня с 2000 г. Количество новых
скважин на шельфе страны уменьши-
лось на 50%. Компания Statoil отложила
реализациюпроекта Снорре стоимостью
7 млрд долларов.
Однако даже в такое непростое время в

нескольких странах будет наблюдаться су-
щественный рост инвестиций в морские
проекты. Несмотря на ряд проблем, круп-

нейшим инвестором разработки шельфа
станет Бразилия. В период 2016–2019 гг.
на эти цели будет направлено 124 млрд
долларов. На втором месте – Великобри-
тания с суммарными инвестициями 96
млрд долларов. Изменения в системе на-
логообложения оживили нефтегазовую
промышленность в сектореСеверногомо-
ря, принадлежащем Соединённому коро-
левству. За последние два года здесь были
введены в разработку несколько крупных
месторождений.
На третьем месте – США. В освоение

углеводородных ресурсовМексиканско-
го залива в 2016–2019 гг. будет вложено
87 млрд долларов. Соединённые Штаты
в 2009–2014 гг. стабильно увеличивали
морскую нефтедобычу, став мировым
лидером по динамике её роста. Но в
2015–2016 гг. ожидается некоторый
спад. К 2020 г. объём инвестиций стаби-
лизируется, а затем вновь начнёт расти,
благодаря освоениюместорождений Ап-
поматтокс и Шенандоа, а также запуску
второй фазы на Мэд Дог. Тем не менее,
согласно оценке экспертов, за первое ме-
сто по наращиванию морской добычи с
Соединёнными Штатами сможет посо-
ревноваться Бразилия.

Падение нефтяных цен негативно отразилось на шельфовых проектах по всему миру, а в России
ситуация осложняется введением западных санкций
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Среди лидеров по привлечению инве-
стиций вморскуюнефтедобычу будут так-
же фигурировать Азербайджан, Мозам-
бик, Танзания, Гана и Нигерия. Кроме то-
го, планируются новые проекты с привле-
чениеминостранныхинвесторовнашель-
фе Ирана, Мексики и Индонезии.
Что касается компаний, то по объёмам

инвестиций в освоение шельфа лидиру-
ет бразильская Petrobras. Она собирает-
ся направить в морские проекты (глав-
ным образом на шельфе своей страны)
105 млрд долларов. Однако её деятель-
ность осложняется крупными коррупци-
онными скандалы в НГК страны.
На второмместе – Statoil, которая также

большую часть своих капиталовложений
направит в разработку шельфа собствен-
ной страны. Национальными приорите-
тами руководствуются Pemex (четвёртое
место), Saudi Aramco (восьмое место) и
CNOOC (десятое место).
У ведущих частных компаний – более

диверсифицированный портфельшель-
фовых проектов. Так, BP (третье место)
делит основной поток инвестиций меж-
ду тремя направлениями: Азербайджан,
Мексиканский залив США и Великобри-
тания. Total (пятое место) выбрала в ка-
честве приоритета глубоководные про-
екты в Нигерии и Анголе. Chevron (ше-
стое), ExxonMobil (седьмое) и Shell (де-
вятое место) равномерно распределяют
свои капиталовложения между несколь-
кими странами (см. рис.).

Экономия на геологии
и оборудовании
Первым из-за сокращения расходов по-
страдал сегмент сейсморазведки и оцен-
ки ресурсов. В последние годы в данном
секторе были достигнуты определённые
успехи. В частности, в Канаде ещё в 2013 г.
небольшая местная компания Nalcor
Energy завершила крупнейшие вмире по
объёмам 2D исследования на шельфе
Ньюфаундленда и Лабрадора. Благодаря
составленной карте геологических
структур внимание к этому региону бы-
стро растёт. Меньше повезло Мексике,
где уже получили или ожидают одобре-
ния 33 новых сейсморазведочных проек-
та нашельфе. Теперь из-за падения инве-
стиций они могут быть отложены.
Рынок подводного добычного оборудо-

вания, несмотря на небольшое сокраще-
ние, остаётся однимизнаиболее динамич-
но развивающихся сегментов. Самым
крупным заказчиком подводных добыч-
ных комплексов является Бразилия. В пер-
спективе на эту роль может претендовать

Индонезия, где компания Inpex осваивает
месторождение Абади, а Chevron – место-
рождение Гендало-Гехем. В Нигерии Shell
планирует использовать подводные ком-
плексы в рамках проекта Саус-Вест.
Одним из крупнейших продолжает

оставаться и рынок плавучих добываю-
щих установок (floating production
systems – FPS). Первая такая конструк-
ция была сдана в эксплуатацию 40 лет

назад на шельфе Великобритании, на
месторождении Аргилл в Северном мо-
ре. Благодаря совершенствованию тех-
нологий с середины 1990 годов отмечен
существенный рост популярности FPS.
Добыча с их использованием к концу
2014 г. достигла 25% от общего произ-
водства «чёрного золота» нашельфе. Ес-
ли в 2010 г. она составляла 8,4 млн бар-
релей в сутки, то к 2020 г., согласно про-
гнозам, увеличится до 9,4 млн баррелей.
Главными рынками сбыта плавучих

установок долгое время оставались Се-
верное море (Великобритания и Норве-

гия) и Мексиканский залив США. Одна-
ко с середины 2000-х расширяется при-
менение FPS в Бразилии, Анголе и Ниге-
рии. По оценкам, к 2019 г. на бразиль-
ский и африканские рынки придётся 62%
используемых FPS. Сейчас наблюдается
сокращение издержек при строительстве
и эксплуатации плавучих установок. Со-
хранению данной тенденции могла бы
способствовать стандартизация процес-

сов сооружения платформ. Однако на-
стойчивые требования правительств до-
бывающих стран о повышении нацио-
нальной составляющей препятствуют вы-
работке таких стандартных решений.
Ещё одним путём снижения себестоимо-
сти FPS является повышение эффектив-
ности цепочки поставок оборудования.
Одним из наиболее востребованных

видов FPS стали плавучие установки по
производству, хранению и транспорти-
ровке сырья (Floating, Production, Storage
and Offloading, FPSO). Они широко ис-
пользуются в Северном море, Бразилии,
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Ведущая десятка компаний-операторов шельфовых проектов

И с т о ч н и к: INTSOK.
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Африке, Китае и Австралии. Однако за
последние три года на рынке произошли
серьёзные изменения: доля FPSO среди
заказов новых плавучих установок стала
сокращаться. Наиболее крупные инве-
стиции сейчас направляются в создание
плавучих добывающих заводов по произ-
водству сжиженного газа (FLNG), кото-
рые могут стать самым распространён-
ным решением на рынках Австралии и
Азии. В настоящее время на стадии
строительства и планирования находят-
ся семь подобных установок. Однако по-
ка в мире не введено в строй ни одного
производства на базе FLNG.
Первый такой проект, Кановит, должен

быть запущен компанией Petronas на
шельфеМалайзии в 2016 г. Судно строит-
ся на верфи в Южной Корее. Планирует-
ся, что с его помощьюбудет производить-
ся 1,2млн т сжиженного газа в годна осно-
ве запасов месторождения Кановит, рас-
положенного на глубине 80 м в 200 км от
восточного побережья Малайзии.
В 2014 г. Petronas приняла инвестици-

онное решение по второму проекту FLNG.
Установка станет работать на глубоковод-
ном месторождении Ротан (Block H) на
шельфемалайзийскогоштата Сабах и вы-
пускать 1,5млн тСПГв год. Компанияпла-
нирует запустить её в строй в 2018 г. Го-
дом ранее, в 2017 г., Shell собирается реа-
лизовать гигантский проект FLNG на ме-
сторождении Прелюд в Австралии. Затем
последует старт новых проектов с исполь-
зованием данных установок в Восточной
Африке. В частности, Eni с их помощьюбу-
дет осваиватьместорождения вМозамби-
ке, а Statoil и BG – в Танзании.

Новые точки роста
Помимо традиционных регионов разви-
тия морской нефтедобычи в перспективе
интерес будет представлять и ряд новых
акваторий. В частности, одной из веду-
щих газоносных провинций может стать
Восточное Средиземноморье. Нашельфе
Израиля открыто крупнейшее месторож-
дение Левиафан, ресурсы которого оце-
ниваются в 22 трлн м3. Оператором его
разработки является компания Noble
Energy. Первая фаза освоения Левиафана
будет направлена на удовлетворение
внутренних потребностей Израиля. А
вторая, предусматривающая создание
производства сжиженного газа (на базе
FLNG), станет источником экспортных
поставок. Кроме того, в июне нынешнего
года Noble Energy сообщила об обнаруже-
нии коммерческих ресурсов на другом
крупномместорождении в данном регио-

не – Афродит на шельфе Кипра. Компа-
ния обещает до конца года определиться
с графиком его освоения.
В свою очередь, правительство Египта

пытается восстановить газовую промыш-
ленность страны после того, как BP, BG и
Eni заморозили своиинвестициииз-за ре-
волюционных событий. Eni уже пообеща-
ла инвестировать в ближайшие пять лет в
египетский сектор upstream2млрд долла-
ров. А BP согласилась вложить 12 млрд
долларов в проект в западной части дель-
тыНила. Египет также надеется на заклю-
чение соглашения с компанией Shell, при-
обретающей внастоящее времяBGGroop.
Концерн активно развивает свои газовые
проектыи заинтересован в освоении дель-
тыНила. В этой североафриканской стра-
не объявлен также лицензионный раунд
на разведку и разработку 12 глубоковод-
ных участков в Средиземном море.
Одно из ключевых направлений инве-

стициймеждународных компаний – раз-
работка шельфа Азербайджана. Сейчас
начинается вторая фаза освоения Шах-
Дениза – одного из крупнейшихморских

активов в регионе с запасами 1,2 трлнм3.
Оператором проекта является ВР (доля –
28,8%), в качестве её партнёров высту-
пают азербайджанская ГНКАР (16,7%),
норвежская Statoil (15,5%), иранская
NICO (10%), французская Total (10%),
российский «ЛУКОЙЛ» (10%), турецкая
TPAO (9%). Участники консорциума про-
должают оценку месторождения с целью
выработки планов относительно после-
дующих фаз.
Стоимость второй стадии освоения

Шах-Дениза оценивается более чем в 25
млрд долларов. Участвующая в проекте
LUKOIL Overseas ShahDeniz Ltd (дочерняя
структура «ЛУКОЙЛа») в начале августа
привлекла кредит в размере 1млрд долла-
ров сроком на 12 лет.
Объём добычи газа благодаря реализа-

ции второй стадии увеличится с 9 до 25
млрд м3 в год. Данное сырьё будет экспор-
тироваться в Турцию и на европейские
рынки за счёт расширенияЮжно-Кавказ-
ского газопровода и строительства Транс-
анатолийского (TANAP) и Трансадриати-
ческого (ТАР) трубопроводов.
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17марта главыАзербайджана, Турциии
Грузии приняли участие в торжественной
церемонии начала строительства магист-
рали TANAP, прошедшей в турецкой про-
винцииКарс.Первоначальнаяпропускная
способность газопровода составит16млрд
м3 в год, из них6млрдм3 будет поставлять-
ся в Турцию, а остальное – в ЕС. Согласно
планам, «голубое топливо» начнёт посту-
пать в Турцию уже в 2018 г. А после завер-
шения строительства ТАР, приблизитель-
но в начале 2020 г., оно придёт в Европу.
Акционерами TANAP являются ГНКАР

(58%) и турецкая BOTAS (30%). В марте
к ним присоединилась ВР, получившая
12-процентную долю.
Кроме того, BP и ГНКАР изучают воз-

можности продолжения проекта Азери –
Чираг – Гюнешли. С момента ввода в экс-
плуатацию (ноябрь 1997 г.) по май 2015 г.
на данномблокеизвлекли368млнтнефти.
Начать разработку морских месторож-

денийнаКаспииможетиИран.Неисклю-
чено, что после снятия санкций к этим
проектам будут привлечены и западные
компании. А Азербайджан способен пре-

доставить для этого необходимую инфра-
структуру. В июне нынешнего года появи-
лись сообщения о начале буровых работ
на месторождении Сардар Джангал в
иранском секторе Каспия.
Возможно, Тегеран заинтересуется и

участием в TANAP. В этом случае про-
пускная способность данной магистра-
ли (а также TAP) будет увеличена. Бо-
лее того, при наличии значительных
объёмов газа на Каспии Евросоюз может
активизировать строительство Nabucco
West в направлении Болгарии, Румынии,
Венгрии и Австрии.
Однако перспективы развития газо-

транспортной инфраструктуры ослож-
нились из-за начала военных действий
Турции против ИГИЛ и курдских воен-
ных групп в июле текущего года. Так, 4
августа недалеко от границы с Грузией
был совершён подрыв трубопровода, пе-
рекачивающего в Турцию газ в рамках
реализации первой стадии освоения
Шах-Дениза. Реального ущерба постав-
кам это не нанесло, поскольку до конца
августа они были приостановлены из-за
планового ремонта на добывающей
платформе в Каспийском море.
Что же касается России, то эксперты

Rystad Energy констатируют: наложенные
на неё санкциине оказали воздействия на
объёмы добычи, но серьёзно затронули
планируемые проекты на шельфе. Тем не
менее в 2014–2019 гг. ожидается увеличе-
ние инвестиций в данный сектор на 3,2%,
что будет связано с наращиванием разве-
дочного бурения в Баренцевом, Печор-
ском и Охотском морях.

Россия не отказывается
от шельфа
Рассмотрим теперь ход реализации
шельфовых проектов крупнейших рос-
сийских ВИНК.
«Роснефть». Согласно оценкам компа-

нии, к 2050 г. проекты на арктическом
шельфе будут обеспечивать порядка 20–
30% всей российской нефтедобычи. Пер-
вые ГРР, выполненные в российской части
Арктики, позволили заявить о том, что её
ресурсныйпотенциал сравним с запасами
всейСаудовскойАравииипревосходит та-
кие нефтегазоносные провинции, как
Мексиканский залив, шельф Бразилии,
арктический шельф Аляски и Канады.
На сегодняшний день «Роснефть» обла-

дает лицензиями на 51 участок на конти-
нентальном шельфе РФ. Их извлекаемые
запасы составляют 241,6 млн т нефти и
конденсата, 263 млрд м3 газа. А объём ре-
сурсов оценивается в 46,1 млрд т н. э.

Госкомпания собиралась добыть свою
первую нефть в Арктике в 2018 г., а ком-
мерческое производство углеводородного
сырья начать в 2025 г. Однако из-за вве-
дённых против России санкций разведоч-
ное бурение в арктическихморях застопо-
рилось. Поэтому компания согласовала с
«Роснедрами» перенос сроков бурения на
семи участках на шельфе Арктики.
В настоящее время продолжается реа-

лизация проектов «Роснефти» на шельфе
Сахалина. Напомним, ей принадлежат
20% в «Сахалине-1», другими участника-
ми которого являются ExxonMobil, Sodeco
(по 30%) и ONGC (20%). Несмотря на то
что условия здесь вполне сопоставимы с
арктическими, американские санкции не
затронули «Сахалина-1» и ExxonMobil про-
должает свою работу в его рамках.
По итогам прошлого года добыча в рам-

ках «Сахалина-1» превысила 7,6 млн т
жидких углеводородов и 2,5 млрд м3 га-
за. В конце июня 2014 г. на месторожде-
нии Аркутун-Даги была введена в экс-
плуатацию платформа «Беркут», которая
является самой мощной в мире и позво-
ляет бурить скважины с отходом от вер-
тикали на расстояние от 7 до 14 км. Пер-
вая нефть здесь была получена в январе
2015 г. Согласно планам «Роснефти», до-
быча на Аркутун-Даги должна выйти на
уровень 4,5 млн т в год. В общей сложно-
сти будет введено в строй 45 скважин, 28
из которых нефтедобывающие.
Ещё один проект «Роснефти» нашельфе

Сахалина – освоение северной оконечно-
сти месторождения Чайво (остальная
часть Чайво входит в «Сахалин-1»). Её за-
пасы – свыше 15 млн т нефти и конденса-
та, а также 13млрдм3 газа. 25мая нынеш-
него года на этом лицензионном участке
была получена миллионная тонна нефти.
Сейчас «РН-Шельф-ДальнийВосток» ведёт
здесь добычуиз двух уникальных горизон-
тальных скважин со значительным отхо-
дом от вертикали, длиной 10825 и 9923м.
Каждый день из них извлекается суммар-
но свыше 5 тыс. т углеводородного сырья.
Добываемая здесь нефть марки Sokol об-
ладает высоким качеством, имеет низкое
содержание серы, что позволяет прода-
вать её намеждународномрынке с преми-
ей по сравнению с ближневосточными
сортами Dubai и Oman.
«Роснефть» планирует к 2017 г. довести

добычу на севере Чайво до 2млн т в год. С
этой цельюприменяются инновационные
технологии бурения.
В прошлом году компания заключила с

консорциумом «Сахалина-1» соглашения,
позволяющие использовать инфраструк-
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туру проекта для бурения, добычи, подго-
товки, транспортировкии отгрузки сырья
с северной оконечности Чайво.
«ЛУКОЙЛ» ведёт активные ГРРнашель-

фе России с 1995 г. Общийобъёминвести-
ций вморские проекты к концу 2014 г. до-
стиг 178 млрд рублей. А в ближайшие 10
лет они составят ещё 700 млрд.
Первымморским активом «ЛУКОЙЛа»,

введённым в эксплуатацию в 2004 г., ста-
ло Кравцовское месторождение на Балти-
ке. Расположенное в 22 км западнее
Куршской косы, оно является самым
крупным на балтийском шельфе и было
открыто в 1983 г. По итогам прошлого го-
да добыча ООО «ЛУКОЙЛ-Калининград-
морнефть», разрабатывающего Кравцов-
ское, составила 427,044 тыс. т. А всего на
месторождении уже извлечено более 6
млн т. Однако, чтобы поддержать объёмы
производства на Балтике, компании не-
обходимы новые ресурсы.
В 2014–2015 гг. два своих первых бу-

ровых сезона в Балтийском море отра-
ботала принадлежащая «Газфлоту» СПБУ
«Арктическая», введённая в эксплуата-
цию в 2012 г. По результатам бурения в
конце 2014 г. «ЛУКОЙЛ» заявил об от-
крытии двух новых месторождений на
структурах D-29 и D-41. По словам руко-
водства «ЛУКОЙЛ-Калининградморнеф-
ти», строительство новых добывающих
платформ на Балтике начнётся в 2017 г.,
а добыча – в 2021-м.
В своюочередь, государство весной ны-

нешнего года гарантировало получение
лицензий на разработку полезных иско-
паемых при открытии месторождений на
Балтике. Это создало дополнительные воз-
можности для работы «ЛУКОЙЛа» в дан-
ной акватории.
Но главным регионом морской добычи

для «ЛУКОЙЛа» всё же является Каспий.
Ранее углеводородный потенциал восьми
каспийских месторождений компании
оценивался в 1 млрд т у. т по категориям
С1 + C2. А весной нынешнего года он был
увеличен до 1,6 млрд т. Кроме того, руко-
водство «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефти»
сообщило об обнаружении за последние
годы14 перспективных структур с запаса-
ми 810 млн т у. т. Отличительной чертой
каспийских месторождений «ЛУКОЙЛа»
являются малые глубины. Это предопре-
деляет необходимость применения не-
стандартных технологических решений.
Для освоения запасовСеверногоКаспия

компания собирается построить 25 плат-
формобщеймассойболее 100 тыс. т и про-
ложить порядка 1,5 тыс. трубопроводов, в
основном подводных.

Согласно стратегии компании, освое-
ние каспийских месторождений станет
основнымфактором роста добычи в сред-
несрочной перспективе. Производство
«чёрного золота» в данном регионе долж-
но достичь 25млн т в год, накопленная до-
быча – 500 млн т. Основная ставка сдела-
на на месторождения им.Ю. Корчагина и
им. В. Филановского.
Запасы первого из них по категории 3Р

превышают 270 млн баррелей нефтяного
эквивалента. Добыча здесь началась в
2010 г. На пике она должна составить 2,5
млн т нефти и 1 млрд м3 газа в год. В фев-
рале этого года при бурении скважины
№ 108 на морской ледостойкой стацио-
нарной платформе наместорожденииим.
Корчагина был установлен новый миро-
вой рекорд по количеству метров, прой-
денных при бурении с большим смещени-
ем от забоя – 4,908 км. Глубина скважины
составила 1,565 км, а общая протяжён-
ность ствола превысила 8 км.
Следующий проект – обустройство ме-

сторожденияим. В.Филановского с извле-
каемыми запасами153млн т нефтии 32,2
млрд м3 газа. В прошлом году там были
установлены четыре платформы и проло-
жены трубопроводы, соединяющие дан-
ный объект с месторождениемим. Корча-
гина (они будут иметь единую инфра-
структуру для транспортировки углеводо-
родов на побережье Калмыкии).
В 2015 г. на платформах ведётсямонтаж

оборудования. Впереди у компании пус-
коналадочные испытания, начало про-
мышленного бурения и запуск месторож-
дения в эксплуатацию.Как сообщалось ра-
нее, до конца нынешнего года планирова-

лось начать бурение первоймногостволь-
ной скважины, а всего на месторождении
им. В. Филановского собираются ввести в
эксплуатацию 18 добывающих скважин.
Это позволит добывать до 6–8 млн т неф-
ти и 1 млрд м3 газа в год.
ООО«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на-

мерено до конца года инвестировать до
62,5 млрд рублей в обустройство место-
рождения им. Филановского. А суммар-
ные капиталовложения на эти цели соста-
вят 102 млрд.
Ещё одно месторождение на Каспии, к

разработке которого «ЛУКОЙЛ» планиру-
ет приступить в 2020 г., – Сарматское (не
так давно онобылопереименовано в честь
геолога компанииЮрияКувыкина). Угле-
водородное сырьё будет транспортиро-
ваться с использованиеминфраструктуры
месторождения им. Филановского.
Кроме того, уже началась проработка

планов освоения месторождения Раку-
шечное, расположенного на глубине 4 м,
севернее месторождения им. Филанов-
ского. Не так давно на Ракушечном были
открыты две новые структуры общим
объёмомболее 30млн т нефти. «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть» собирается продол-
жить здесь сейсморазведку и пробурить
несколько скважин.
Сейчас «ЛУКОЙЛ» добивается продле-

ния льгот по налогу на добычу на Каспии
ещёна 10 лет. Как утверждают представи-
тели компании, без соответствующих
льгот даже при высоких ценах на нефть (в
районе 100 долларов) каспийскиепроекты
были бы за гранью рентабельности.
Для «ЛУКОЙЛа» пока закрыта возмож-

ность самостоятельной работы на шель-
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фе Арктики. Хотя компания соорудила у
побережьяПечорского моря первый вми-
ре арктический морской ледостойкий
нефтяной комплекс – Варандейский от-
грузочный терминал. Он был введён в
эксплуатацию в июне 2008 г. в 21 км от
береговой черты в районе острова Варан-
дей (Ненецкий АО). По итогам 2014 г. че-
рез данный терминал было отгружено на
экспорт 5,9 млн т нефти.
Среди арктических планов «ЛУКОЙЛа»

можно также отметить партнёрство с
«Газпромом», о котором компании дого-
ворились в рамках прошлогоднего Пе-
тербургского экономического форума. В
подписанном соглашении речьшла о «со-
вместной реализации проектов по поис-
ку, разведке, добыче, подготовке, транс-
портировке и переработке углеводород-
ного сырья в пределах Ненецкого и Ямало-
Ненецкого автономных округов, россий-
ского континентального шельфа, в Кас-
пийском море, Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке, а также в других ре-
гионах». Затем была конкретизирована
информация о первом возможном про-
екте нашельфе Баренцева моря. По сло-
вам Вагита Алекперова, велись перего-
воры о создании совместного предприя-
тия для освоения участка Медвежий с
прогнозными ресурсами 183 млрд м3 га-
за и 2 млн т газоконденсата.
Ещё одно интересное направление арк-

тической экспансии «ЛУКОЙЛа» –Таймыр.
Здесь компания претендует на разработ-
ку Восточно-Таймырского участка и уже
озвучила возможные планыпо строитель-
ству ещё одного полярного терминала по
вывозу нефти.
Одновременно компания решила зай-

ти на Крайний Север «с другой стороны».
Несколько лет назад она получила статус
квалифицированного недропользовате-
ля на норвежском континентальном
шельфе и открыла свой офис в Осло. Со-
глашение между Россией и Норвегией,
ратифицированное в 2011 г., помимо раз-
граничения наших морских владений в
Баренцевом море, предполагало опреде-
лённые условия разработки месторожде-
ний, расположенных на границе между
двумя странами. Огромная акватория Ба-
ренцева моря, которая ранее не исследо-
валась и не разрабатывалась, теперь от-
крыта для добывающих компаний.
«ЛУКОЙЛ» принял участие в лицензи-

онном раунде, проходившем в Норве-
гии, и получил две лицензии в рамках
СП с несколькими другими зарубежны-
ми компаниями. В его планах – бурение
нескольких скважин на самом восточ-

ном участке из когда-либо разведывав-
шихся на шельфе Норвегии.
Помимо этого «ЛУКОЙЛ» недавно при-

соединился к консорциуму, который взял-
ся за региональные геологоразведочные
работы в Баренцевом море. Российская
компанияпристальноизучаетполученные
сейсмические данныевцентральнойчасти
бывшей «серой зоны», вблизи с границей
РФ.Она также собираетсяпринять участие
в 23-м лицензионном раунде, на который
выставлены 57 блоков, 34 из них располо-
жены у норвежско-российской границы.
Нужно отметить, что за прошедшие го-

ды компания накопила впечатляющий
опыт реализации геологоразведочных
проектов в самых различных климатиче-
ских условиях и на разных глубинах воды.
«ЛУКОЙЛ» работает в акватории Чёрного
моря в Румынии, на глубоководье Запад-
ной Африки, а недавно решил выйти на
шельфМексиканского залива. В конце вес-
ны 2015 г. компания LUKOIL Overseas
Netherlands прошла предварительный от-
бор для участия в конкурсе на разработку
нефтяных месторождений в Мексике, где
на фоне падения добычи правительство
решило открыть доступ иностранным
компаниям к разработке углеводородных
ресурсов.
«Газпром нефть», несмотря на кризис,

увеличивает инвестиции. В сегменте раз-
ведки и добычи в 2014 г. они выросли на
33,8%, достигнув 192,7 млрд рублей. Этот
прирост был обусловлен в том числе и за-
тратами на освоение шельфовых место-
рождений (Долгинского и Приразломно-
го), а также активным строительством
арктического терминала дляНовопортов-
ского месторождения.
В прошлом году компанияпроизвела от-

грузку сПриразломного четырёх танкеров
нефти сорта ARCO (суммарно около 300
тыс. т). На месторождении завершено бу-
рение второй нагнетательной скважины.
В августе 2014 г. в районе посёлка Мыс

Каменный проведена первая летняя мор-
ская отгрузка нефти сорта Novy Port с Но-
вопортовского месторождения. По своим
качественным характеристикам она пре-
восходит эталонную марку Brent. Пере-
валка осуществлялась по временной схе-
ме в соответствии с проектом, прошед-
шим экологическую экспертизу и одоб-
реннымна общественных слушаниях. Об-
щий объём отгруженной нефти составил
около 100 тыс. т.
В июне – ноябре 2014 г. компания «Газ-

промнефть-Сахалин» провела геологиче-
ские изыскания на Долгинском место-
рождении. С помощью установки GSP

Saturn была пробурена скважина глуби-
ной 3,5 км. Надо отметить, что открытое
в 1999 г. на глубине воды40мДолгинское
месторождение имеет сложную геологи-
ческую структуру. В настоящее время На-
учно-технический центр «Газпромнефти»
проводит комплексные исследования по-
лученных результатов, на основе которых
будет сформирована дальнейшая про-
грамма работ на этом объекте.

«Газпром» также не отказывается от
разработкиместорождений арктического
шельфа. Да, технологически сложный
Штокмановскийпроект в Баренцевоммо-
ре отложен на далёкую перспективу, но
оценка возможностей освоения ресурсов
Карского моря идёт полным ходом. Пред-
приятие «Газпром геологоразведка» явля-
ется оператором ГРР на 28 лицензионных
участках концернанаЯмалеи вприлегаю-
щей акватории Карского моря. В качест-
ве основных объектов газодобычи в дан-
номрегионе специалисты рассматривают
Ленинградское и Русановское месторож-
дения. Каждое из них по объёму прогноз-
ных ресурсов может превзойтиШтокман.
Другое дочернее предприятие газово-

го монополиста – ООО «Газпром добыча
Ямбург» – приступило к проектирова-
нию обустройства месторождения Ка-
менномысское-море. А в 2016 г. должно
начаться проектирование Северо-Ка-
менномысского месторождения. Компа-
ния предполагает дать старт обустрой-
ству Каменномысского-моря в 2017 г., а
первый газ здесь планируется получить в
2020–2021 гг. Что касается Северо-Ка-
менномысского месторождения, то ана-
логичные задачи запланированы на
2019-й и 2023 г. соответственно.
Помимо этого «ГазпромдобычаЯмбург»

разрабатывает программу освоения ещё
5 мелководных месторождений Обской и
Тазовской губ – Обского, Чугорьяхинско-
го, Семаковского, Антипаютинского и То-
та-Яхинского, – а также находящейся на
суше группы Парусовых месторождений.
Санкции, введённые США в августе

2015 г., могут существенным образом от-
разиться на реализации сахалинских про-
ектов «Газпрома». В отношенииЮжно-Ки-
ринского НГМ в Охотском море (проект
«Сахалин-3») установлен запрет на экс-
порт, реэкспорт и передачу оборудования.
Ранее газ проекта «Сахалин-3» планирова-
лось использовать какисточник дляновой
линии производства СПГ в рамках «Саха-
лина-2». Напомним, в настоящее время
это единственный завод по сжижению
природного газа в России, его мощность
составляет 10 млн т в год. �
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Юрий ЛАВРОВ,
наш собственный корреспондент
в странах Бенилюкса

Вопрос о дальнейшей судьбе Евро-
союза и развитии экономическо-
го и политического сотрудничест-
ва между ЕС и РФ сегодня актуа-
лен, как никогда ранее. С одной
стороны, пленяющая инициатива
по созданию единой Европы – от
Лиссабона до Владивостока – со-
храняется даже в условиях взаим-
ных экономических санкциймеж-
ду ЕС и РФ. С другой стороны, не
всё ладно внутри самого Евросою-
за. В Греции, Великобритании, Ис-
ландии, Австрии и ещё ряде стран
ведутся активные обсуждения
преимуществ и недостатков дан-
ной интеграционноймодели. А
страстноежелание ряда восточно-
европейских государств стать чле-
нами Евросоюза наталкивается
на неготовность к этому офици-
ального Брюсселя.
В связи с этим вызывает особый
интерес модель многолетнего
успешного сотрудничества ЕС и
Норвегии. Эта скандинавская
страна не является членом Евро-
союза, тем не менее считается
признанным участником евро-
пейского сообщества, активно
вовлечённым не только в энерге-
тическое сотрудничество, но и во
многие другие сферыжизни ЕС.
Норвежские компании имеют
свободный доступ на внутренний
рынок 31 европейского государ-
ства с населением более 500 млн
человек, а иностранные инвесто-
ры вкладывают значительные
средства в норвежские проекты.

Двадцать лет
на пути к интеграции
Экономический успех Норвегии стал
следствием не только продуманного и
рачительного управления энергетиче-
скими ресурсами, но и вомногом резуль-
татом эффективной реализации полити-
ки европейского сотрудничества, преж-
де всего в области торговли, инвести-
ций, финансов, экологии, унификации
технических стандартов.
Стремление Норвегии к экономиче-

скойинтеграции с европейскимипартнё-
рами привело к созданию в 1960 г. Евро-
пейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ) с участиемНорвегии, Великобри-

Норвегия и ЕС:
партнёрство
без интеграции

Опыт выстраивания международного сотрудничества
без утраты части национального суверенитета может быть
интересен и для России

5�
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танииАвстрии, Дании,Португалии,Шве-
ции и Швейцарии. Позже к ЕАСТ присо-
единились Исландия (1970 г.), Финлян-
дия (1986 г.) и Лихтенштейн (1991 г.).
Правительство Норвегии дважды об-

ращалось в Европейское экономическое
сообщество (предшественник Европей-
ского союза) с просьбой о вступлении,
однако на национальном референдуме в
1972 г. 53,5% норвежцев проголосовали
против членства в ЕЭС.
Наиболее эффективный формат со-

трудничества Норвегии с Евросоюзом
был найден лишь спустя 20 лет (!), когда
в 1992 г. ЕАСТ подписала с ЕС соглаше-
ние о Европейской экономической зоне.
Казалось, что до полномасштабного
членства в ЕС остался один шаг. Тем не
менее через два года, в 1994-м, большин-
ство норвежцев (52,2%) вновь проголо-
совали на референдуме против вступле-

ния в Евросоюз. Иными словами, выбор
общества был ясен: «да» полномасштаб-
ному сотрудничеству с ЕС и «нет» подчи-
нению европейским властям в Брюсселе.
В 2004 г., после вступления в ЕС 10 но-

вых государств, было подписано допол-
нительное соглашение, в соответствии с
которым Европейская экономическая
зона стала включать 25 стран ЕС и три
страны ЕАСТ – Норвегию, Исландию и
Лихтенштейн. К настоящему времени в
ЕЭЗ входит 31 государство.
Механизм ЕЭЗ обеспечивает свобод-

ный доступ на внутренний рынок ЕС,
включая свободное движение товаров,
рабочей силы, услуг и капитала. Кроме
того, предусмотрен режим недискрими-
нации и равных возможностей для кон-
куренции. Принцип свободного движе-
ния товаров гарантирует, что продукция,
произведённая в странах ЕЭЗ, может

свободно перемещаться на пространст-
ве европейского внутреннего рынка. Ис-
пользование таможенных пошлин и ко-
личественных ограничений запрещено.
В результате Норвегия имеет постоян-
ное положительное сальдо в торговле со
странами ЕС (см. рис. 4).
Свободное передвижение граждан

предполагает возможность работать на
территории любого государства ЕЭЗ.
Норвежские студентыи пенсионеры, лю-
ди, не имеющие дохода по найму, имеют
право проживать в любой стране ЕЭС.
Частные физические и юридические ли-
ца пользуются свободой учреждения но-
вых компаний на равных условиях.
Свободное движение капитала позво-

ляет осуществлять трансграничныеинве-
стиции и финансовые переводы без дис-
криминации по признаку гражданства и
местажительства. Норвежские граждане
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Норвегия относится к малым государствам
Европы: население составляет всего лишь око-
ло 5,2 млн человек. В столице Осло прожива-
ют 648 тыс. человек. Площадь страны – око-
ло 385 тыс. км2.

До Первой мировой войны Норвегия считалась
одной из самых бедных стран Западной Европы.
Основными источниками её дохода оставались
традиционные сельское хозяйство и рыболовст-
во. Позже, в ХХ столетии, страна поразительно

изменилась, прежде всего благодаря открытию и
эксплуатации с 1969 г. нефтегазовых месторож-
дений в Северном море (см. рис. 1).

Норвегия обладает собственной устойчивой
валютой – норвежской кроной (1 евро = 8,62
кроны), – впечатляющим по размерам ВВП – 3,2

трлн крон (около 365,6 млрд евро) – и удиви-
тельно высоким ВВП на душу населения – 71,2
тыс. евро, – что выводит её на второе место
в Европе после Люксембурга (см. рис. 2). Явля-
ясь конституционной монархией, современная

Норвегия считает себя полноценной парла-
ментской демократией, строго придерживаю-
щейся общих европейских ценностей.

Благодаря высоким доходам нефтегазовой от-
расли, норвежское государство владеет вторым
по величине в мире фондом национального благо-
состояния в размере 740 млрд долларов, что со-
ставляет около 150 тыс. долларов на каждого
гражданина1.

Хотя доля углеводородов в экспорте Норве-
гии – около 50%, а в объёме ВВП достигает
25% (см. рис. 3), никто здесь не говорит о
«сырьевом проклятии», или «нефтяной игле».
Задача скорейшего избавления от нефтегазо-
вой зависимости в национальном масштабе не
ставится.

НаШа СПРавКа

Рис. 1. Добыча углеводородов
в Норвегии, млн м3 нефтяного эквивалента

Рис. 2. Сравнение ВВП в странах Европы на
душу населения в 2013 г., 28 стран ЕС = 100

Рис. 3. Доля нефтегазового комплекса
в экспорте, ВВП и занятости, %
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и компании имеют право свободно от-
крывать банковские счета, вкладывать
средства в акцииифонды, брать деньги в
кредит в других государствах ЕЭЗ.
Центральным принципом соглашения

оЕЭЗ является однородность. Это означа-
ет, что одинаковые правила и условия
конкуренции применяются для всех эко-
номических операторов. Для соблюдения
данного принципа соглашение о ЕЭЗ по-
стоянно обновляется и дополняется в со-
ответствии сизменениями законодатель-
ства ЕС. Эти обязанности возлагаются на
совместные органы управления: Совет
ЕЭС и ЕЭЗ; Объединённый комитет ЕЭЗ;
СлужбунадзораЕвропейской ассоциации
свободной торговли, являющуюся свое-
образным аналогомЕвропейской комис-
сии; Суд ЕАСТ (аналог Суда ЕЭС).
Соглашение о ЕЭЗ охватывает сотруд-

ничество и в других важных областях, та-
ких как исследования и разработки, обра-
зование, социальная политика, окружаю-
щая среда, защита прав потребителей, ту-
ризми культура. ЕЭЗ позволяетНорвегии
участвовать в различныхпрограммахЕСи
деятельности ряда агентств. В 2014 г. ко-
ролевство внесло 306 млн евро в бюджет
различныхпроектов Евросоюза. Кроме то-
го, Норвегия – участникШенгенского со-
глашения о безвизовом режиме и актив-
но сотрудничает с ЕС по вопросам внеш-
ней политики.
Внешнеэкономическая ориентация

Норвегии на страны ЕС предельно высо-
ка: около 80%экспорта идёт в страныЕв-
росоюза. А их доля в импорте превышает
60%. Основными внешнеторговыми
партнёрами скандинавского государства
всегда были близлежащие европейские

страны, и только недавно на третье ме-
сто в импорте вышел Китай (см. рис. 5).
Норвегия – одиниз ведущих долгосроч-

ных инвесторов ЕС: по состоянию на ян-
варь 2014 г. Государственный пенсион-
ный фонд Норвегии вложил в общей
сложности 235млрд евро в акциии обли-
гации в странах Евросоюза, что составля-

ет более 40%общего объёмафонда. Поч-
ти 200 тыс. граждан Евросоюза в настоя-
щее время работают вНорвегии, это поч-
ти 7% рынка труда страны. Королевство
участвует в финансировании программ
в целях снижения социальных и эконо-
мических различий в странах ЕС. В пери-
од 2009–2014 гг. грантыНорвегиипредо-
ставлялись по проектам в 16 странах Ев-
ропы на общую сумму 1,8 млрд евро.
Вклад Норвегии в ключевые программы
Евросоюза в области исследований, ин-
новаций и образования составит около
2,7 млрд евро в период 2014–2020 гг.
Однако из соглашения о ЕЭЗ исключе-

ны наиболее спорные вопросы европей-
ского экономического сотрудничества.
Так, в него не вошли правила общей
сельскохозяйственной и рыболовной по-
литики ЕС, положения Таможенного
союза, общей торговой политики, юрис-
пруденции, валютного союза, а также
внешней политики и безопасности.

Новые горизонты
сотрудничества
Итак, взаимоотношения Норвегии и ЕС
динамично развиваются. А 2015 г. станет
особым годом для такого сотрудничест-

ва. Назначение нового руководства Ев-
рокомиссии во главе с бывшимпремьер-
министром Люксембурга Жан-Клодом
Юнкером, а также избрание нового со-
става Европейского парламента, возглав-
ляемого бывшим премьер-министром
Польши Дональдом Туском, потребова-
ли определённой корректировки страте-
гии норвежского правительства по со-
трудничеству с ЕС. Оно определило пять
приоритетных областей, а именно кон-
курентоспособность и экономический
рост, исследования и образование, кли-
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Рис. 4. Динамика внешней торговли стран ЕС с Норвегией в 2005–2014 гг., млрд евро

И с т о ч н и к: European Union, Trade in goods with Norway. Directorate General for Trade, 10.04.2015. P. 3.
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Норвегия – один из ведущих долго-
срочных инвесторов ЕС: по состоя-
нию на январь 2014 г. Государст-
венный пенсионный фонд Норве-
гии вложил в общей сложности 235
млрд евро в акции и облигации в
странах Евросоюза, что составляет
более 40% общего объёма фонда.
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мат и энергетика, правосудие и мигра-
ция, внешняя политика и безопасность.
Лоббисты из постоянного представи-

тельства Норвегии в Брюсселе обеспечи-
вают продвижение национальных инте-
ресов на ранних стадиях разработки за-
конодательных и регламентирующих до-
кументов ЕС, пока ещё имеется реальная
возможность повлиять на окончатель-
ный результат. Норвежское правитель-
ство намерено сократить отставание в
использовании нормативно-правовых
актов, принятых в ЕС, но ещё не вклю-
чённых в Соглашение о ЕЭЗ, что являет-
ся принципиально важным для обеспе-
чения одинакового торгового режима на
общеевропейском рынке и для повыше-
ния конкурентоспособности.
В нынешнем году Еврокомиссия пред-

ставит новую стратегию развития внут-
реннего рынка. В ней особое внимание
будет уделено сектору услуг и предприя-
тияммалого и среднего бизнеса. Норве-
гия намерена активно участвовать в об-
суждении и разработке механизма имп-
лементации этой стратегии.
Основные инициативы ЕК по стиму-

лированию экономического роста со-
держатся в инвестиционном плане ЕС.
Он предусматривает инвестирование
315 млрд евро в течение трёх лет в объ-
екты инфраструктуры, исследования и
инновации. Норвежское правительство
намерено включиться в реализацию это-
го плана с акцентом на те области, кото-
рые имеют стратегическое значение для
страны, например программу по объеди-
нению инфраструктурных объектов
(Connecting Europe Facility).
Норвегия с пристальным вниманием

относится к идее ЕК по созданию Союза
рынков капитала (CapitalMarkets Union).
Как предполагается, это будет сущест-
венно способствовать росту занятости
за счёт поощрения использования рын-
ков капитала как источников финанси-
рования. Более того, в этот проект Нор-
вегия постарается внести свой нацио-
нальный опыт и опыт других скандинав-
ских стран.
Еврокомиссия также объявила о том,

что в текущем году представит проект по
формированию единого цифрового рын-
ка (digital single market package). Норве-
гия всячески поддерживает развитие
трансграничной электронной коммер-
ции и продвигает идею создания универ-
сального дизайна решений в области ин-
формационных и коммуникационных
технологий, выступает за дальнейшее
совершенствование системы защиты ав-

торских прав и данных. В 2015 г. в Нор-
вегии пройдёт крупная международная
конференция по вопросам цифровой
экономики, на которой ключевой темой
обсуждения будет создание единого ев-
ропейского цифрового рынка.
В 2015 г. Норвегия и другие страны

ЕЭЗ будут вести переговоры с ЕС по ряду
проблемных вопросов, в частности по
торговле продукцией рыболовства и
сельского хозяйства, снижению эмиссии
парниковых газов и т. д. Кроме того,
пройдут переговоры между ЕС и США о
трансатлантической торговле и инвести-
ционном партнёрстве. Их результаты
могут иметь значительные последствия
и для Норвегии.
В нынешнем году правительствоНорве-

гии намерено участвовать в работе фи-
нансовых надзорных органов ЕС – соот-
ветствующая договорённость была до-
стигнута годом ранее. Это предполагает
передачу интеграционным структурамря-
да национальных полномочий, что вызы-
вает неоднозначное отношение общества,
поэтому станет предметом специального
обсуждения норвежского парламента.

Энергетика –
в центре внимания

Норвегия занимает третье место в мире
по экспорту газа и десятое – нефти. Естест-
венно, она играет важнейшую роль в
энергообеспечении Европы, являясь вто-
рым (после России) крупнейшим постав-
щиком углеводородного сырья. Пример-
но одна треть «голубого топлива», импор-
тируемого странами ЕС, добывается на
норвежском континентальномшельфе. В
ближайшие годы данные поставки могут
увеличиться. Об этом заявил недавно в
Брюсселе, во время обсуждения проблем
энергетическойбезопасностиЕС,министр
иностранных делНорвегии Берге Бренде.
Норвежскому природному газу отво-

дится важная роль в процессе перехода
стран ЕС к модели низкоуглеродной эко-
номики. Замена угля газом повлечёт су-
щественное снижение эмиссии CO2. «Го-
лубое топливо» рассматривается также
как важное дополнение к использова-
нию солнечной и ветровой энергии (в
несолнечные или безветренные дни).
Кроме того, Норвегия является одним

из крупнейших в мире производителей
гидроэнергии. Развитая инфраструктура
позволяет ей экспортировать во многие
страны Европы не только нефть, газ, но и
электроэнергию. А планируемое строи-
тельство новых трансграничных газопро-
водов и линий электропередачи высокого
напряжения даст возможность ещё более
эффективно осуществлять поставкина ев-
ропейский рынок, унифицировать стан-
дарты энергоснабжения, содействовать
снижению выбросов парниковых газов.
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Норвегия занимает третье место в
мире по экспорту газа и десятое –
нефти. Естественно, она играет
важнейшую роль в энергообеспе-
чении Европы, являясь вторым (по-
сле России) крупнейшим поставщи-
ком углеводородного сырья.
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Норвегия является страной с высоким
уровнем потребления электроэнергии
на душу населения и сама себя с гордо-
стью называет «электрическим общест-
вом» (см. табл. 1). Примечательно, что
если цена на электричество в Норвегии
ниже, чем во многих европейских стра-
нах, то стоимость моторного топлива –
одна из самых высоких в Европе. Это
объясняется особенностями государст-
венной фискальной политики.
В связи с тем чтоНорвегия ориентиро-

вана главным образом на внутренний
рынок ЕС, правительство страны наме-
рено поддерживать тесный диалог с Ев-
росоюзом по всем направлениям разви-
тия энергетики. Но вместе с тем оно со-
бирается твёрдо отстаивать собствен-
ную позицию, в частности направлен-
ную на сохранение высокой доли газа в
европейском энергобалансе.
В ходе создания в рамках ЕС энергети-

ческого союза Норвегия постарается
укрепить свои позиции как поставщика
газа и электроэнергии, в том числе из
возобновляемых источников. Одновре-
менно Брюссель рассчитывает на то, что
норвежцы выделят солидное финанси-
рование для решения проблем в области
охраны окружающей среды и изменения
климата, а также продолжат активное
сотрудничество в сфере противодейст-
вия глобальному потеплению.
Евросоюз разделяет многие экологиче-

ские позицииНорвегии, изложенные виз-
даннойправительством странывфеврале
2015 г. «Белой книге», в частности призыв
снизить к 2030 г. выбросыпарниковых га-
зов на 40% по сравнению с 1990 г.
Норвегия участвует в Системе торгов-

ли квотами на эмиссию парниковых га-
зов в ЕС (EU Emissions Trading System,
ETS). В неё вовлечено более 50% всего
объёма эмиссии СО2 норвежской про-
мышленности. Именно Норвегия одной

из первых разработала технологии улав-
ливания и хранения углерода и приняла
на себя обязательства по содействию их
распространения в других странах мира
(для этого могут быть предоставлены со-
ответствующие гранты). Помнениюпра-
вительства страны, инвестиции в данные
технологии должны стать ключевым эле-
ментом энергетического союза ЕС.
На Конференции ООН по изменению

климата, которая состоится в декабре
2015 г. в Париже, следует ожидать, что
Норвегия будет полностью на стороне
ЕС. В настоящее время ведётся активная
разработка меморандума о взаимопони-
мании с Евросоюзом по этому вопросу.

Норвежский «Газпром»
Норвежская нефтегазовая компания
Statoil – своеобразный аналог россий-
ских «Газпрома» и «Роснефти» «в одном
флаконе». В акционерном капитале ком-
пании преобладает доля государства.
Statoil стала одной из первых корпора-

ций, применившей новую систему цено-

образования на экспортируемый при-
родный газ. Она отошла от жёсткой при-
вязки стоимости «голубого топлива» к
нефтяным котировкам и поставляет око-
ло 75% своего газа по спотовым ценам.
Одни эксперты полагают, что ЕС сумел
надавить на норвежцев и заставил рез-
ко поменять структуру контрактов. Дру-
гие же видят в этом гибкость компании
и готовность вписаться в новые реалии
европейского газового рынка, связан-
ные с развитием торговли СПГ.
Переход к спотовому ценообразова-

ниюне обошёлся без финансовых потерь
для компании, но при этом был сохра-
нён жизненно важный для страны евро-
пейский рынок сбыта. По итогам 2014 г.
Россия оставалась крупнейшим постав-
щиком газа в Евросоюз, несмотря на то
что её доля поставок снизилась с 43% до
42%, а объём упал более чем на 10%. В
то же время доля поставок норвежского
газа увеличилась с 34% до 38%.
Наконец, в первом квартале нынешне-

го года Норвегия превзошла Россию по
объёмампоставок газа в ЗападнуюЕвро-
пу, экспортировав 29,2 млрд м3, в то вре-
мя как «Газпром» – только 20,29 млрд м3.
Statoil многие годы имеет своё пред-

ставительство в Брюсселе, которое ак-
тивно взаимодействует с энергетически-
ми структурами Евросоюза. Экономисты
компании стремятся представить депу-
татам Европарламента и чиновникам Ев-
рокомиссии своё видение современного
энергетического рынка и перспектив его
развития. В июне нынешнего года евро-
чиновникам и бизнес-сообществу был
представлен разработанный норвежца-
ми долгосрочный макроэкономический
прогноз мировой энергетики до 2040 г.
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Табл. 1. Сравнительный анализ потребления энергоресурсов в Норвегии
и некоторых других странах

Потребление электроэнергии Сравнительные цены за 1 л 95-го бензина и кВт • ч
на душу населения, кВт • ч в год, 2012 г. электроэнергии в пересчёте на норвежские кроны, 2012 г.

Исландия 53436 Норвегия 14,89 0,79
Норвегия 23861 Дания 12,67 2,23
Канада 16211 Финляндия 12,41 1,12
Финляндия 15765 Голландия 13,15 1,42
Швеция 14198 Италия 13,38, 1,64
США 12941 Великобритания 12,45 1,29
Франция 7473 Швейцария 11,16 1,18
Германия 6999 Австрия 10,46 1,49
Дания 5948 Польша 10,19 1,11
Польша 3864
И с т о ч н и к: This is Norway 2014. Р. 42.
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Главный экономист Statoil Эрик Вэрнес
при этом подчеркнул: «Никому не дано в
точности предсказать всё то, что мо-
жет произойти к 2030-у или 2040 г. Но,
осознавая неопределённости, важно
представлять будущее и предвидеть воз-
можные последствия»2.
Данный прогноз содержит несколько

сценариев (см. табл. 2). Первый из них,
озаглавленный «Реформа» (Reform), пред-
полагает постепенные, но значительные
изменения в области государственного
регулирования, технологий и энергосбе-
режения в соответствии с амбициозными
целямиЕСв сфере энергетики, а также со-
гласно совместному заявлению США и
Китая по вопросам сохранения климата.
Сценарий обновления (Renewal) пред-

усматривает достижение такого уровня
эмиссии СО2, который позволит избе-
жать глобального потепления более чем
на 2 0С. Согласно данному сценарию,
эмиссия СО2 должна сократиться на 40%
к 2040 г. по сравнению с уровнем 2012 г.
Наконец, сценарий соперничества

(Rivalry) допускает высокую степень не-
предсказуемости мирового развития, а
также наличие значительных инвести-
ционных исков, связанных с геополити-
ческим соперничеством и возможными
конфликтами.
Примечательно, что ранее в Брюсселе

перед представителямиЕСи европейских
бизнес-структур с подобными программ-
нымипрогнозами традиционно выступа-
ли лишь экономисты ВР. Они преимуще-
ственноизлагали англо-американское ви-
дение будущего мировой энергетики и
желаемые параметры и ориентиры. В на-

стоящее время, когда ВР, ExxonMobil,
ConocoPhillips и некоторые другие мейд-
жорыуходят с европейского рынка (преж-
де всего, из сферы нефтепереработки и
розничного сбыта), голос норвежской
Statoil звучит вБрюсселе понарастающей.
Далеко не случайно в главном междуна-
родном аэропорту Бельгии, в г. Завентем,
все терминалыукрашеныяркойрекламой
Statoil, убеждающей в исключительной
важности поставок энергоресурсов из
Норвегии для будущего всей Европы.
У норвежского энергетического бизне-

са в Брюсселе имеетсямощная политиче-
ская поддержка. Ежедневные рабочие от-

ношения королевства с многочисленны-
ми структурами ЕС поддерживают около
60 сотрудников Постпредства Норвегии
при ЕС, которые активно вовлечены в
лоббистскую деятельность. Каждый год
представительство в рамках переговоров,
конференций, презентаций, семинаров и
т. д. посещают более 8 тыс. человек из
числа сотрудников ЕС, европейских биз-
нес-структур, международных энергети-
ческих ассоциаций, исследовательских
центров, СМИ и других организаций.

***
Успешный опыт Норвегии по сотрудниче-
ству с ЕС во многом уникален и вряд ли
подлежит копированию, тем не менее за-
служивает внимательногоизученияи, воз-

можно, избирательного применения. На
многостороннейоснове, через ЕАСТ, а так-
же непосредственнона уровне двусторон-
них отношений эта страна сумела выстро-
ить полномасштабную систему торгово-
экономического сотрудничества с ЕС без
членства вЕвросоюзеибезпередачиБрюс-
селю части национального суверенитета.
Современная экономика России, как и

экономикаНорвегии, также в значитель-
ной степени базируется на нефтегазовой
отрасли, а процессы формирования Ев-
разийского экономического союза име-
ют немало схожего с ЕАСТ. В тоже время
ЕАЭС и ЕС ещё предстоит подобрать соб-
ственныймодуль взаимовыгодных отно-
шений, который может оказаться в чём-
то схожим с партнёрством ЕС – ЕАСТ.
Россия, создавая новые форматы со-

трудничества со странами Востока, од-
новременно должна найти и новую эф-
фективную модель сотрудничества со
своими европейскими соседями, объеди-
нёнными в Евросоюз и ЕАСТ. Как гово-
рится в старой мудрой поговорке, «со-
седство – дело взаимное». �
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Табл. 2. Динамика среднего годового роста спроса на энергоносители,
2012–2040 гг., %

Сценарий реформ Сценарий Сценарий
обновления соперничества

ВВП 2,8 2,9 2,0
Общее потребление энергии 0,9 0,2 0,7
Уголь 0,2 2,4 0,8
Нефть 0,4 –0,6 0,2
Газ 1,2 0,6 0,7
Атомная энергия 1,6 2,8 0,8
Гидроэнергия 1,3 2,1 1,6
Биоресурсы 0,6 1,0 0,5
Возобновляемые источники энергии 7,8 11,1 5,9

И с т о ч н и к: Energy Perspectives. Long-term macro and market outlook. 2015. June. P. 8.

Главный экономист Statoil Эрик Вэрнес

2 Energy Perspectives. Long-term macro and market outlook.
2015. June. P. 7.

Успешный опыт Норвегии по со-
трудничеству с ЕС во многом уника-
лен и вряд ли подлежит копирова-
нию, тем не менее заслуживает вни-
мательного изучения и, возможно,
избирательного применения.
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Финансовая устойчивость:
до кризиса далеко
Можно охарактеризовать финансовую
устойчивость, используя инструментарий
коэффициентного анализа (см. табл. 1).
Интерпретация коэффициента покры-

тия текущих активов оборотными обяза-
тельствами фактически идентична тому,
что мы имели в случае с коэффициентом
критической (быстрой, срочной) ликвид-
ности. Ведь значения данных коэффици-
ентов отличаются только на величину за-
пасов, которые включают коэффициент
покрытия и не включают в себя коэффи-
циент ликвидности. Такимобразом, выво-
ды на основании этих коэффициентов
фактически идентичны.
Однако величина запасов всё же сказа-

лась на значении показателей для некото-
рыхкомпаний, впервуюочередь для «Баш-
нефти» в 2014 г. Напомним, коэффициент

Как поставить
диагноз компании?
Постоянный мониторинг финансовых показателей и корректировка деятельности в зависимости
от их динамики являются залогом здорового функционирования ВИНК*

�0

Никита ЗЕЛЕНИН

Анализ финансового состояния – важнейший элемент характеристи-
ки общего положения компании. Если сравнить предприятие с чело-
веческим организмом, то его финансы – это своего рода кровеносная
система компании. Поэтому любые явления, которые способны нега-
тивно повлиять на её общее функционирование, могут быть заблаго-
временно предотвращены при подробном изучении финансовых по-
казателей и своевременной реакции на их изменение, поскольку по-
добная «симптоматика» проявляется в первую очередь в ухудшении
именно финансовых показателей. В связи с этим попытаемся дать не-
который «эпикриз финансового состояния» отечественных компаний
нефтегазового комплекса.
В первой части данной статьи рассмотрены такие важные элементы
финансового состояния, как ликвидность и платёжеспособность. Пе-
рейдём теперь к анализу финансовой устойчивости как результата
финансовой политики компании и её деловой активности как важно-
го элемента финансовых потоков любой организации.

* Окончание. Начало в № 5–6/2015.



ликвидности у неё был даже меньше еди-
ницы, что является критериальным значе-
нием.Коэффициентжепокрытиянаходит-
ся в пределах допустимых границ, что го-
ворит о существенной величине запасов.
Наличие запасов улучшило также показа-
тели «Башнефти» в 2011 г. и «Газпрома» в
2014 г.Отметим, что в любом случае коэф-
фициент покрытия большекоэффициента
ликвидности, однако в данных случаях от-
личия действительно существенные.
Следующуюпарупоказателей – коэффи-

циент автономии и коэффициент финан-
совой зависимости – следует рассматри-
вать вместе, поскольку их интерпретации
дополняют друг друга. В сумме их значе-
ния равны единице.
Для коэффициента автономии значе-

ние тем лучше, чем оно больше. Это го-
ворит о финансовой независимости ком-
пании. Для коэффициента концентрации
заёмного капитала наоборот значение
тем лучше, чем оно меньше (что также
свидетельствует об относительно мень-
шей зависимости).
Критерием в данном случае может слу-

жить значение, равное 0,5. Для коэффици-
ента автономии позитивное значение
должно его превышать, а для коэффици-
ента финансовой зависимости – быть
меньше. В связи с этим распределение
компанийнефтегазовойотрасли выглядит
следующим образом.
Более финансово независимыми явля-

ются «Сургутнефтегаз» (как и в случае с
показателями ликвидности и платёже-
способности, наилучшие значения для от-
расли – коэффициент автономии, факти-
чески равный единице), «Татнефть» (зна-
чение коэффициента автономии превы-
шает 0,8, причём наблюдается его поло-
жительная динамика), «Газпром» (компа-
ния на три четверти финансово незави-
сима, но в отличие от «Татнефти» дина-
мика показателя отрицательная, и эта до-
ля снижается год от года в течение иссле-
дования), «ЛУКОЙЛ» (также наблюдает-
ся отрицательная динамика показателя,
однако значения коэффициента автоно-
мии больше 0,5) и «НОВАТЭК» (и здесь
динамика отрицательная, причём в по-
следнем году исследование значения ко-
эффициента автономии даже опустилось
ниже 0,5, при соответствующем росте ко-
эффициента концентрации заёмного ка-
питала, то есть компания стала более фи-
нансово зависимой).
Относительно большую финансовую

зависимость демонстрируют «Башнефть»
(в 2011–2013 гг. коэффициенты автоно-
мии и финансовой зависимости были

приблизительно равны, но с некоторым
преобладанием последнего, в 2014 г. ко-
эффициент концентрации заёмного ка-
питала имеет значение 0,7, что свидетель-
ствует о его большем влиянии на финан-
совую устойчивость компании), «Газпром
нефть» и «Роснефть» (последняя компа-
ния также демонстрирует существенный
рост финансовой зависимости в течение
исследования, а в первой компании дан-
ный рост не такой стремительный).
Коэффициент капитализации (или соот-

ношения собственныхи заёмных средств)
подытоживает ранее полученные выводы.
По сути, он является отношениемкоэффи-
циента концентрации заёмного капитали
и коэффициента автономии. Таким обра-
зом, критериальнымзначениемвыступает
единица, и о финансовой независимости

свидетельствует непревышение получен-
нымзначениемэтогопорога. Чтоинаблю-
дается во всех компаниях, отмеченныхна-
ми как финансово независимые, и не на-
блюдается в противном случае.
На соотношение средств в производстве

и в расчётах, как в случае с коэффициен-
томпокрытия, существенное влияниеока-
зывает размер запасов. В компаниях неф-
тегазовой отрасли доля запасов не слиш-
ком велика (ни в одной из них ни в одном
из периодов не наблюдается превышения
более чем на 10% от общих активов).
Критериальным для данного коэффи-

циента принято значение не более 1,5.
То есть если у компании запасы состав-
ляют больше двух третей от всех акти-
вов (и соответственно в 1,5 раза превы-
шают средства в расчётах), то ей следует
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Табл. 1. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость ведущих
компаний нефтегазовой промышленности

ROSN 2014 г. 1,2647 0,1740 0,8260 4,7458 0,0425
2013 г. 1,2396 0,2778 0,7222 2,5991 0,0626
2012 г. 4,3598 0,4994 0,5006 1,0023 0,0403
2011 г. 3,3653 0,5220 0,4780 0,9157 0,0399

LKOH 2014 г. 1,5074 0,6460 0,3540 0,5479 0,0001
2013 г. 0,9023 0,6667 0,3333 0,5000 0,0001
2012 г. 1,1508 0,6223 0,3777 0,6069 0,0001
2011 г. 1,2678 0,5239 0,4761 0,9088 0,0001

SNGS 2014 г. 7,4542 0,9358 0,0642 0,0686 0,0930
2013 г. 7,6268 0,9320 0,0680 0,0729 0,1130
2012 г. 7,9074 0,9404 0,0596 0,0634 0,1329
2011 г. 7,2695 0,9357 0,0643 0,0687 0,1121

GAZPN 2014 г. 1,3758 0,2155 0,7845 3,6398 0,0262
2013 г. 1,4506 0,3798 0,6202 1,6333 0,0501
2012 г. 1,4222 0,4478 0,5522 1,2332 0,0725
2011 г. 1,9808 0,3893 0,6107 1,5687 0,0477

TATN 2014 г. 6,9975 0,8373 0,1627 0,1943 0,1117
2013 г. 4,4982 0,7907 0,2093 0,2647 0,1033
2012 г. 5,6316 0,7976 0,2024 0,2538 0,0896
2011 г. 4,8107 0,7115 0,2885 0,4055 0,0631

BANE 2014 г. 1,2903 0,3001 0,6999 2,3321 0,2997
2013 г. 1,7310 0,4816 0,5184 1,0766 0,2548
2012 г. 1,7983 0,4409 0,5591 1,2679 0,2099
2011 г. 2,1369 0,3524 0,6476 1,8376 0,1710

GAZP 2014 г. 2,2803 0,7420 0,2580 0,3477 0,1738
2013 г. 2,4010 0,7715 0,2285 0,2961 0,1559
2012 г. 2,2084 0,7855 0,2145 0,2731 0,1587
2011 г. 3,0839 0,7918 0,2082 0,2629 0,1077

NVTK 2014 г. 2,5013 0,4698 0,5302 1,1284 0,0342
2013 г. 2,5683 0,5506 0,4494 0,8163 0,1099
2012 г. 1,9780 0,5421 0,4579 0,8447 0,0534
2011 г. 3,1690 0,5782 0,4218 0,7294 0,0287
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задуматься об оптимизации распределе-
ния своих активов.
Как показано в табл. 1, в нашем случае

ни в одной из компаний речи об этом ид-
ти не может, поскольку, как мы уже отме-
тили, доля запасов несущественная. Мак-
симальное значение не превышает 0,3 (у
«Башнефти», которая уже была отмечена
нами как обладающая наибольшей долей
запасов среди всех игроков отрасли).
Альтернативнымподходомкисследова-

нию финансовой устойчивости является
анализ собственных источников форми-
рования запасов. Ключевым показателем
здесь выступает величина собственных
оборотных средств (СОС) – та часть обо-
ротных активов, которая финансируется
за счёт собственного капитала. Далее по-
лученное значение сравнивается с запаса-
ми. Если оно больше, то это говорит об аб-
солютной финансовой устойчивости.
Для всего периода исследования подоб-

ная ситуация наблюдается только в двух
компаниях – «Сургутнефтегазе» и «Тат-
нефти». На основании предыдущего ис-
следования мы способны с полной убеж-
дённостью настаивать на том, что эти
компании обладают лучшими показате-
лями в данной сфере.
Абсолютная финансовая устойчивость

наблюдается и у «Газпрома». Однако ес-
ли в 2011–2013 гг. это можно было
утверждать с полной уверенностью, то
данные 2014 года показывают, что, не-
смотря на положительный характер соб-
ственных оборотных средств (то есть
оборотные активы по-прежнему полно-
стью формируются за счёт собственно-
го капитала), значение, полученное пу-

тём вычитания из этой величины разме-
ра запасов, носит отрицательный харак-
тер. В данном случае можно говорить не
об абсолютной финансовой устойчиво-
сти, а лишь о нормальной.
Подобная ситуация (отрицательный

размер величины собственных оборотных
средств за минусом запасов) при положи-
тельном размере самих собственных обо-
ротных средств характерна ещё для одной
компании – «Роснефти» в 2012 г. Можно
сделать вывод о том, что она также имеет
нормальный тип финансовой устойчиво-
сти, причёмв2011 г. наблюдался абсолют-
ный тип финансовой устойчивости, исхо-
дя из анализа собственных источников
формирования запасов. Тренд с нормаль-
ным типом финансовой устойчивости со-
хранился и в 2013–2014 гг.
Точечно абсолютный тип финансовой

устойчивости наблюдался и у «ЛУКОЙЛа»
в 2011–2012 гг., и у «Газпром нефти» в
2011 г. Но в последующие годы этим ком-
паниямприсущнормальныйтипфинансо-
вой устойчивости (у «Газпром нефти» – на
протяжениивсех трёхпоследующихлетис-
следования, у «ЛУКОЙЛа» – лишьв2014 г.).
Нормальный тип финансовой устойчи-

вости характерен для «НОВАТЭКа» в тече-
ние всех периодов исследования. У «Баш-
нефти» он наблюдался в 2011–2013 гг. Но
в 2014 г. у неё зафиксировано неустойчи-
вое финансовое состоянии (в соответст-
вии с даннойметодикой), поскольку вели-
чина запасов не покрывалась суммой соб-
ственного капитала и долгосрочных пас-
сивов, а была возможна только с привле-
чение краткосрочныхобязательств.Но это
вызвано большим размером запасов, что

уже неоднократно было нами отмечено.
Неустойчивый типфинансового состоя-

ния отмечен ещё у одной компании в од-
ном из периодов – у «ЛУКОЙЛа» в 2013 г.
Однако уже в 2014 г. ситуация выправи-
ласьикомпанияпродемонстрироваланор-
мальный тип финансовой устойчивости.
В целом отметим, что для компаний

нефтегазового комплекса характерен по-
зитивный характер финансовой устойчи-
вости (это, безусловно, объясняется хоро-
шими показателями ликвидности и пла-
тёжеспособности). Ни для однойиз них не
определён кризисный тип устойчивости,
а в двух частных случаях, когда зафикси-
рованнеустойчивый типразвития, это ли-
бо объясняется прочимипричинами, либо
уже исправлено.

Деловая активность остаётся
высокой
Основнымпоказателем деловой активно-
сти является оборачиваемость. Однако
наиболее нагляднуюинтерпретацию этих
показателей даёт период оборота, кото-
рый количественно равен отношению
продолжительности периода к значению
коэффициента оборачиваемости. Таким
образом, выводы, которые возможно по-
лучить в ходе анализа коэффициентов обо-
рачиваемости, более наглядномогут быть
представлены при сравнении периодов
оборота (см. табл. 2).
В общем, исходя из теории и практики,

наименьшим периодом оборота должны
обладать денежные средства и запасы. Это
подтверждается и полученными данными
для отечественных компанийНГК. Почти
у всех из них период оборота для денеж-
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ных средств составляет менее 30 дней, то
есть они совершают полный цикл в пери-
од, не превышающий одного месяца.
Исключение составляет «ЛУКОЙЛ», у

которого подобное условие выполняется
только по данным2013 г., а в 2014 г. пери-
од оборота превысил два месяца. Данные
2012 г. говорят о том, что упомянутый пе-
риод составлял 250 дней, то есть более
восьми месяцев. Это, безусловно, недопу-
стимая величина – даже два месяца (как
это наблюдалось в 2014 г.) для подобной
статьи срок большой, но всё же допусти-
мый. Результат, равный восьми месяцам,
нельзя рассматривать как нормальный.
Однако отметим, что «ЛУКОЙЛ»имеет не-
которые недостатки в системе отчётности
офинансовых результатах, на чёммы уже
останавливались при анализе платёжеспо-
собности в рамках прошлой статьи. А ис-
точникоминформации о среднемесячной
выручке, необходимой для расчёта коэф-
фициента оборачиваемости (следователь-
но, периода оборота), служит как раз эта
«проблемная» форма отчётности.
По данным2014 г., ещё одной компани-

ей, оборот денежных средств которойпре-
вышает месячный порог, является «Газ-
пром». Период оборота в данном случае
составляет 51 день, что не выходит за рам-
ки двухмесячного срока, и поэтому данное
значение можно с некоторой оговоркой
считать допустимым.Однако тотфакт, что
период оборота компании растёт на всём
протяженииисследованияи за два послед-
них года увеличился больше чем в три ра-
за, всё же должен служить руководству
компании некоторым сигналом, что пора
принимать меры в этом направлении.

Допустимо, что период оборота запасов
в общем случае является чуть большимпо
сравнению с периодом оборота денежных
средств, поскольку запасы – менее мо-
бильная часть активов.Однако результаты
нашегоисследованияпоказывают, что для
отечественныхкомпанийНГКпериод обо-
рота запасов сопоставим с оборотом де-
нежных средств. Вероятнее всего, это об-
условлено тем фактом, что запасы зани-
мают не очень большую часть в структу-
ре активов этих компаний.
Наибольшие периоды оборота запасов

демонстрирует «Газпром». Но даже в этом
случае максимальный период равен 41
дню, то есть ненамного превышаетмесяч-
ный порог.
Также период оборота, приблизительно

равный одному месяцу, имеют «Сургут-
нефтегаз» (период растёт в течение иссле-
дования и в 2014 г. составляет 32 дня) и
«Татнефть» (здесьмаксимальное значение,
а именно 31 день, наблюдалось в 2012 г., в
2013 г. оно снизилось до 27 дней, а в
2014 г. вновь выросло до 30 дней).
У «Башнефти» период оборота запасов –

около 20 дней. Но она обладает наиболь-
шей долей запасов в структуре своего ба-

ланса по сравнению с остальными компа-
ниями отрасли.
Для прочих игроков («НОВАТЭК», «Газ-

пром нефть», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ»)
период оборота запасов не превышает
десяти дней.
Далее обратимся к анализу периодов

оборотов дебиторской и кредиторской за-
долженностей. Прежде всего, хотелось бы
отметить, что почти для всех компаний
нефтегазового комплекса первый из этих
периодов дольше, чем второй. Это пози-
тивно характеризует управление финан-
совымипотоками, поскольку при погаше-
нии кредиторской задолженности можно
рассчитывать на средства от дебиторов.
Что касается абсолютных значений пе-

риодов оборота, то почти для всех компа-
ний они находятся в диапазоне от одного
месяца до одного года. А если они не пре-
вышают30-дневныйпорог, то на незначи-
тельнуювеличину (порядка двух дней).На
этом фоне выделяется лишь «НОВАТЭК»,
у которого период оборота кредиторской
задолженности в среднем равен 24 дням –
наименьший показатель для отрасли.
Компания также имеет и очень неболь-
шой период оборота дебиторской задол-
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Табл. 2. Периоды оборота основных статей бухгалтерского баланса для ведущих
компаний нефтегазовой отрасли, дни

ROSN 2014 г. 542 76 188 9 14 114 79 116
2013 г. 387 80 151 8 22 65 45 136
2012 г. 328 91 172 7 24 73 28 167

LKOH 2014 г. 2293 20 688 0 64 263 256 1502
2013 г. 1744 15 587 0 20 224 194 1125
2012 г. 10838 66 5552 0 250 1341 1210 6213

SNGS 2014 г. 1084 282 345 32 13 72 41 1012
2013 г. 875 270 276 30 14 70 31 819
2012 г. 772 242 251 27 11 63 28 724

GAZPN 2014 г. 303 1 150 5 14 62 53 87
2013 г. 256 3 123 7 20 59 35 105
2012 г. 301 6 181 10 14 134 44 126

TATN 2014 г. 518 112 306 30 26 75 34 422
2013 г. 506 107 306 27 14 77 30 402
2012 г. 659 120 444 31 17 113 37 497

BANE 2014 г. 249 73 101 22 18 39 55 96
2013 г. 252 76 109 20 8 49 50 117
2012 г. 233 56 103 17 12 47 44 94

GAZP 2014 г. 1056 567 288 41 51 186 55 799
2013 г. 969 521 257 35 23 191 50 754
2012 г. 975 517 272 32 15 219 52 769

NVTK 2014 г. 520 0 146 9 22 45 23 263
2013 г. 541 0 147 11 12 44 25 296
2012 г. 612 1 204 8 26 70 22 342
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женности – порядка полутора месяцев
(второй показатель в отрасли).
Наименьший период оборота дебитор-

ской задолженности демонстрирует «Баш-
нефть» (около 40 дней). Эта компания яв-
ляется единственной, для которой не вы-
полняется условие – превышение периода
оборота дебиторской задолженности над
кредиторской. Однако поскольку период
оборота последней также не слишком
большой (порядка 50 дней), то говорить о
какой-либо проблеме в управлении фи-
нансовыми потомками не приходится.
«Татнефть», «Роснефть» и «Сургутнефте-

газ» демонстрируют превышение одного
периода над другим в размере порядка по-
лутора месяцев.
А наибольшее превышение оборота де-

биторской задолженности над кредитор-
ской – у «Газпрома» (более 100 дней). У
«Газпром нефти» оно существенно сокра-
тилось в ходе исследования (с 90 до 9
дней). Ещё одна компания, где наблюда-
ется снижение, – «ЛУКОЙЛ». Причём в
2012 г. периоды оборота обеих категорий
задолженности превышали 1 тыс. дней,
что, безусловно, также вызвано недостат-
ками в отчётности. Однако даже в 2013–
2014 гг. (когда не наблюдалось искажений
в отчётности) период оборота задолжен-
ностей самый большой в отрасли (поряд-
ка 250 дней).
«ЛУКОЙЛ» является единственной ком-

панией в отрасли, для которойпериод обо-
рота текущих активов превышает 360
дней. То есть активы, которые должны со-
вершать полныйцикл в течение одного го-
да, этого не делают. Причём если в 2012 г.
это можно было списать на недостатки в
отчётности (с периодом оборота более 5
тыс. дней), то данные2013-го и2014 г. это-
го сделать не позволяют. Период оборота
текущих активов для компании в 2014 г.
равен 688 дням, то есть фактически акти-
вы оборачиваются за два года.
Ещё одна компания, у которой период

оборота текущих активов более 360
дней, – «Татнефть». Но для неё подобная
ситуация наблюдалась только в 2012 г.
(период оборота был равен 444 дням, не-
намного превышая порог в один год), да-
лее она выправилась, что подтверждают
данные 2013-го и 2014 г.
Для остальных компаний ситуация яв-

ляется более чем благоприятной. У
«Башнефти», «Газпром нефти», «НОВА-
ТЭКа» и «Роснефти» период оборота те-
кущих активов не превышает даже полу-
года, что свидетельствует о высокой де-
ловой активности. Для «Газпрома», «Сур-
гутнефтегаза» и «Татнефти» (с учётом за-

мечаний в отношении последней) пери-
од оборота находится в диапазоне от по-
лугода до года, что, безусловно, является
нормативным значением.
Теперь обратимся к анализу периодов

оборота двух важных категорий – основ-
ных средств и собственного капитала.
Очевидно, что они не могут оборачи-
ваться быстро, поскольку используются
организацией из периода в период. Од-
нако наши исследования показывают,
что зачастую период оборота для собст-
венного капитала составляет менее од-
ного года, а для основных средств даже
менее одного месяца.
В связи с этим следует выделить «Газ-

пром нефть» и «НОВАТЭК». У них пери-
од оборота основных средств находится
в пределах одной недели, что, безуслов-
но, свидетельствует о кратном превыше-
нии объёмов выручки над объёмами рас-
полагаемых основных средств. Аналогич-
ный вывод можно сделать и для собст-
венного капитала. Период оборота в дан-
ном случае около одного квартала для
«Газпром нефти» и почти один год для
«НОВАТЭКА».
Ещё одна ВИНК, обладающая доста-

точно коротким периодом оборота ос-
новных средств, – «ЛУКОЙЛ». В послед-
ние годы нашего исследования данный
показатель составляет около 20 дней.
Причиной этого однозначно можно счи-
тать небольшой объём средств, посколь-
ку период оборота собственного капита-
ла является самым высоким в отрасли –
около 1500 дней, то есть почти 5 лет.
Помимо уже отмеченных «Газпромнеф-

ти» и «НОВАТЭКа», непродолжительными
периодами оборота собственного капита-
ла обладают «Башнефть» (как и в случае с
«Газпром нефтью» – около одного кварта-
ла) и «Роснефть» (около полугода).
Остальные компании (уже названный

нами «ЛУКОЙЛ» с максимальными пока-
зателями, «Сургутнефтегаз», «Газпром» и
«Татнефть») обладают периодами оборо-
та собственного капитала более одного го-
да. Причёмдля «Сургутнефтегаза» это поч-
ти три года, для «Татнефти» – полтора, а
для «Газпрома» – два года.
«Газпром» является единственной ком-

панией, для которой период оборота ос-
новных средств превышает один год (он
составляет около полутора лет, что для по-
добной категории служит нормальным
показателем).
Для остальных компаний (помимо уже

отмеченных нами «Газпром нефти», «НО-
ВАТЭКа» и «ЛУКОЙЛа») продолжитель-
ность оборота основных средств – от од-

ного месяца до одного года («Роснефть» и
«Башнефть» – около 70 дней, «Татнефть» –
примерно 100 дней, «Сургутнефтегаз» –
почти три квартала).
Если говорить о продолжительности

оборота всех активов в целом, то прежде
всего следует выделить две компании –
«Газпромнефть» и «Башнефть». У них дан-
ный показатель – менее одного года. Это
свидетельствует об очень высокой дело-
вой активности.
Также достаточно непродолжитель-

ными периодами оборота обладают «Рос-
нефть» (по данным 2012 г. – менее одного
года), «НОВАТЭК» и «Татнефть». У них пе-
риод оборота находится в диапазонемеж-
ду одним и двумя годами, что говорит о
достаточно высокой деловой активности.
Период оборота около трёх лет имеют

«Сургутнефтегаз» и «Газпром». В данном
случае деловая активность является
меньшей по сравнению с другими игро-
ками отрасли.
Наибольший период оборота активов

демонстрирует «ЛУКОЙЛ», что в принци-
пе является закономерным. Во-первых, из-
за некоторой искажённости отчётности
даннойВИНК вначале нашего исследова-
ния. А во-вторых, исходя из того, что для
многих рассмотренных ранее статей акти-
вов и пассивов компания демонстрирова-
ла максимальные периоды оборота.
В целом финансовое состояние отече-

ственных нефтегазовых компаний мож-
но оценить как здоровое. Практически
все группы показателей для всех игро-
ков на протяжении всего исследования
не просто имели допустимое значение,
но и зачастую превосходили его. Будем
надеяться, что такая ситуация сохранит-
ся и впредь. Ведь нефтяные и газовые
компании во многом определяют поло-
жение российской экономики, и, чем
лучше их «финансовое самочувствие»,
тем лучше будет и состояние всего на-
ционального хозяйства.

***
В заключение отметим, что подобная

оценкафинансовыхпоказателей сразу всех
компаний отрасли представляется очень
полезной. Зачастую при характеристике
положения отдельной ВИНК многие фак-
торыупускаютсяиз виду, посколькуне учи-
тывается отраслевойфактор.Подобныйже
сравнительныйанализпозволяет выделить
как раз эти отраслевыефакторыивпослед-
ствии оценивать ситуацию уже с учётом
толькореальныхпроцессов в компании, не
принимая во внимание закономерностей,
характерных для всего НГК. �
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Василий ЯРЁМЕНКО,
руководитель группы консультантов
Центра изучения и оценки юридических
и экономических проблем системы
промышленной безопасности и охраны
труда

В этом году исполняется 50 лет со
времени учреждения «Дня работ-
ника нефтяной и газовой промыш-
ленности». Это большой праздник
для многих россиян, которые, не-
взирая на трудности, обеспечива-
ют работу исключительно важной
для странынефтегазовой отрасли.
Он имеет особое значение и для
«Центра изучения и оценкиюриди-
ческих и экономических проблем
системыпромышленной безопас-
ности охраны труда».

Вековая история
Зарождение нефтяной промышленности
в классическом понимании принято от-
носить к 1859 г., когда в СШАбыл приме-
нён метод механического бурения сква-
жин для добычи нефти. В России же пер-
вая эксплуатационная нефтяная скважи-
на была пробурена в 1866 г. на Кубани.
Однако уже к началу XX столетия наша
страна занимала первоеместо по объёму
извлекаемого из недр «чёрного золота».
Вплоть до настоящего времени Россия

сохраняет за собой лидирующие пози-
ции: она занимает 2-е место по годовому
объёму добычи нефти, уступая по этому
показателю лишь Саудовской Аравии.
Значимость нефтяной отрасли для эко-

номики РФ трудно переоценить. Соглас-
но данным Банка России, с января по
сентябрь 2014 г. экспорт нефти составил

121,4 млрд долларов, нефтепродуктов –
89,9 млрд долларов.
Российские нефтедобывающие компа-

нии входят в число крупнейших в мире,
обеспечивая, помимо бюджетных по-
ступлений, развитие смежных отраслей:
нефтепереработки и транспортной ин-
фраструктуры, металлургии и машино-
строительного комплекса. Благодаря им
химическая промышленность получает
сырьё. Численность работников на пред-
приятиях нефтяной отрасли и обслужи-
вающих её секторов составляет около
16% от общего числа занятых в России.
В этом году, в первое воскресенье сен-

тября, все эти люди будут принимать за-
служенные поздравления в связи с про-
фессиональным праздником – Днём ра-
ботников нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности. Это праздник гео-

В День работника нефтяной и газовой промышленности нелишне вспомнить о важнейшем
аспекте деятельности отрасли – охране труда

��

Есть такой праздникЕсть такой праздник
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логов, буровиков, строителей, транс-
портников, технологов и специалистов
многих других профессий, которые не
побоялись сложностей, связанных с ра-
ботой в непростых, а зачастую и в опас-
ных условиях.

Минимизация рисков
Невзирая на трудности и риски, связан-
ные с работой в нефтяной отрасли, заня-
тые в ней специалисты выполняют свой
профессиональный долг. Часто они ра-
ботают в суровых климатических усло-
виях, в физически и психологически на-
пряжённой обстановке, испытывая влия-
ние на здоровье физических и химиче-
ских производственных факторов. В свя-
зи с этим вопросы создания безопасных
и комфортных условий труда для специа-
листов, занятых в нефтегазовой про-
мышленности, приобретают особую ак-
туальность и приоритетный характер.
Следуя принципам социальной ответ-

ственности и исходя из понимания то-
го, что соблюдение требований про-
мышленной безопасности и охраны тру-
да могут играть ключевую роль в устой-
чивом и успешном развитии, в настоя-
щее время компании нефтегазовой от-
расли уделяют особое внимание вопро-
сам охраны труда.
В полной степени осознавая важность

нефтяной промышленности в социаль-
но-экономическом развитии России,
учитывая приоритетный характер во-
просов охраны труда и отвечая на совре-
менные потребности, сотрудники Цент-
ра всегда готовы прийти на помощь в ре-
шении проблем безопасности и создания
системы управления охраны труда на
предприятиях нефтяной отрасли.
В Центре глубоко убеждены в том,

что проблематика нефтегазовой про-
мышленности, относящаяся к вопросам
безопасности и создания системы
управления охраной труда, носит ком-
плексный характер и прежде всего на-
правлена на предупреждение и исклю-
чение на производстве опасных для
здоровья и жизни сотрудников собы-
тий, аварийных ситуаций, улучшение
условий труда и повышение мотивации
работников.
Учитывая специфику нефтегазового

комплекса, специалисты Центра при
формировании политики охраны тру-
да на предприятии рассматривают
множественные факторы риска для
здоровья сотрудников и определяют
способы их исключения и/или мини-
мизации. Эти факторы можно класси-

фицировать по типу и сложности. На-
пример, проведение работ в суровых
климатических условиях и при отрица-
тельных температурах, работы с при-
менением открытого огня, взрыво-
опасные работы, земляные работы,
проведение работ на высоте и т. д.
На протяжении всего времени своего

существования Центр способствовал
разработке и активному внедрению но-

вых высоких стандартов в области про-
мышленной безопасности труда на
предприятиях нефтегазовой отрасли.
Десятками исчисляются реализованные
проекты в сфере охраны труда и создан-
ные стандарты требований к качеству
спецодежды.
Оценить высокий профессионализм

сотрудников Центра в разное время
смогли такие крупнейшие российские
компании нефтегазовой отрасли, как
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпромнефть»,
«Сургутнефтегаз», «Башнефть», а также
иностранные компании, представлен-
ные в России (Total, MOL, Weatherford).

Неустанно прилагая усилия по созда-
нию безопасных и комфортных условий
труда для работников нефтегазовой от-
расли, сотрудникиЦентра и сегодня осу-
ществляют многочисленные долгосроч-
ные проекты совместно с крупнейшими
промышленными предприятиями Рос-
сии, в частности с нефтяными компани-
ями «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и др. Целью
этих проектов является увеличение со-
циальной эффективности компаний в
области охраны труда.
Здесь следует отметить именно долго-

срочный характер сотрудничества Цен-
тра и предприятий нефтегазовой отрас-
ли. Технологии в области охраны труда
постоянно развиваются, меняются зако-
нодательные нормы, что требует посто-
янного мониторинга и обновления си-
стем промышленной безопасности.
Являясь ключевым элементом в эконо-

мической системе России, нефтегазовая
отрасль продолжит устойчиво развивать-
ся, стимулируя рост экономики страны
и обеспечивая высокий уровень благосо-
стояния работников. В основе этого раз-
вития лежит бесценный опыт, накоплен-
ный за более чем вековую, богатую со-
бытиями историю отрасли в России.

Новые стандарты
Анализируя влияние вредных факторов
для каждого отдельного типа работ, экс-
перты Центра формируют рекоменда-
ции и перечень необходимых мер, на-
правленных на улучшение условий тру-
да и повышение безопасности на произ-
водстве. Например, определяют регла-
мент проведения работ в суровых кли-
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Учитывая специфику нефтегазово-
го комплекса, специалисты Цент-
ра при формировании политики
охраны труда на предприятии рас-
сматривают множественные фак-
торы риска для здоровья сотруд-
ников и определяют способы их
исключения и/или минимизации.
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матических условиях и при отрицатель-
ных температурах, который предусмат-
ривает в том числе сменный график ра-
бот, регламентированные перерывы для
обогрева, дополнительные средства ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) для лица,
верхних дыхательных путей, использо-
вание крема от обморожения и прочее.
В другом случае, в частности при про-

ведении работ на высоте, должны быть
предусмотрены перильные и бортовые
ограждения, страховочное оборудова-
ние. Необходимо, чтобы состояние ра-
бочих поверхностей (настила) исключа-
ло возможность скольжения. Устанавли-
ваются также условия, при которых за-
прещается проведение высотных работ
(например, сильные порывы ветра, гро-
за или плохая видимость).
Что касается проведения работ на вы-

соте, то 28-го марта 2014 г. Министерст-
во труда России утвердило новыеПрави-
ла по охране труда при работе на высоте
(зарегистрированы вМинюсте 5 сентяб-
ря 2014 г.). По сравнению со старыми
Межотраслевыми правилами новый до-
кумент более широко и детально трак-
тует определение работ на высоте.
Согласно Правилам, к работам на вы-

соте относятся те работы, при которых:
а) существуют риски, связанные с воз-

можным падением работника с высоты
1,8 м и более, в том числе:
– при осуществлении работником

подъёма на высоту более 5 м или спуска
с высоты более 5 м по лестнице, угол на-
клона которой к горизонтальной по-
верхности составляет более 75°;
– при проведении работ на площадках

на расстоянии ближе 2м от не ограждён-
ных никак перепадов по высоте более
1,8 м, а также если высота защитного
ограждения этих площадок менее 1,1 м;
б) существуют риски, связанные с воз-

можным падением работника с высоты
менее 1,8 м, если работа проводится над
машинами илимеханизмами, поверхно-
стью жидкости или сыпучих мелкодис-
персных материалов, выступающими
предметами.
Помимо этого новые правила регла-

ментируют назначение работодателем
ответственных лиц при проведении ра-
бот на высоте. Особое внимание уделе-
но обеспечению, контролю и проверке
СИЗ. При этом новые правила запреща-
ют использование предохранительных
поясов без лямок, регламентируют про-
цедуру оценки условий труда, определя-
ют необходимость разработки и ведения
основных видов документации, выделя-

ют несколько групп работников и уста-
навливают требования в отношении ор-
ганизации работ на высоте для каждой
группы и т. д.
В связи с утверждением новых правил

возникает очевидная необходимость пе-
ресмотреть предыдущую регламенти-
рующую документацию и устаревшие
стандарты. Глубокая экспертиза и накоп-
ленный опыт позволяют специалистам
Центра эффективно содействовать заин-
тересованным предприятиям в реализа-
ции такого рода проектов.

Экспертные решения
Приведение существующей документа-
ции на предприятиях в соответствие с
новыми требованиями и внедрение но-
вых актуальных стандартов носят ком-
плексный и поэтапный характер. Преж-
де всего, сотрудникиЦентра осуществля-
ют всестороннюююридическую экспер-
тизу и выносят свои заключения относи-
тельно соответствия регламентирующих
документов законодательным актам и

правовым нормам, а также дают реко-
мендации по внесениюнеобходимых из-
менений.
Кроме того, в процессе приведения

стандартов в области охраны труда в
соответствие с законодательными нор-
мами сотрудники Центра создают пол-
ноценную систему по обеспечению ра-
ботников СИЗ. В данной области Центр
по праву занимает лидирующие пози-
ции в России.
Результатом экспертизы и разрабо-

ток специалистов Центра является вы-
работка единых критериев и решений
в отношении обеспечения персонала
специальной одеждой и обувью, сред-
ствами индивидуальной защиты рук и
головы, кожных покровов, глаз и лица
и т. д.

Центр предлагает создание корпора-
тивной программы средств индивиду-
альной защиты работников предприя-
тий, включающей в себя разработку:
1) технических требований к спец-

одежде, спецобуви и другим средствам
индивидуальной защиты работников
компании;
2) моделей спецодежды в корпоратив-

ном стиле компании;
3) регламента по обеспечению СИЗ;
4) электронного каталога «Корпора-

тивные средства индивидуальной защи-
ты для работников компании»;
5) полиграфического каталога «Корпо-

ративные средства индивидуальной за-
щиты»;
Проводятся также тренинги персона-

ла по теме «Средства индивидуальной
защиты. Навыки эффективного приме-
нения».
Наконец, Центр уделяет особое вни-

мание реализации мер, направленных
на усиление мотивации сотрудников к
персональному участию в управлении
охраной труда. С этой целью специа-
листы Центра проводят регулярные
тренинги и семинары, нацеленные на
повышение уровня квалификации
персонала, обучение правильному ис-
пользованию СИЗ, разъяснение необ-
ходимости их использования и соблю-
дения требований системы охраны
труда.
В частности, в рамках сотрудничества

с компанией «ЛУКОЙЛ» в 2014–2015 гг.
были проведены семинары по методи-
кам входного контроля СИЗ и работам
на высоте. На семинарах подробно об-
суждались вопросы оптимальной орга-
низации работ, выбора и правильного
применения современных СИЗ при ра-
боте на высоте. Конечно, были рассмот-
рены вышедшие в сентябре 2014 г. но-
вые Правила по охране труда при работе
на высоте.
За тот же период проведены проверки

спецодежды на складах филиалов ком-
пании «ЛУКОЙЛ» на соответствие требо-
ваниям Технических условий и актуали-
зированы стандарт и Технические усло-
вия ТР ТС 019/2011.
Сегодня сотрудники Центра могут по

праву гордиться результатами своей ра-
боты. Важность создания безопасных и
комфортных условий труда на предприя-
тиях нефтегазовой отрасли невозможно
переоценить, поскольку именно от этого
во многом зависит её успешное и эффек-
тивное развитие и, следовательно, бла-
гополучие всей страны. �
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Сегодня сотрудники Центра могут
по праву гордиться результатами
своей работы. Важность создания
безопасных и комфортных условий
труда на предприятиях нефтегазо-
вой отрасли невозможно переоце-
нить, поскольку именно от этого во
многом зависит её успешное и эф-
фективное развитие и, следова-
тельно, благополучие всей страны.
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

В настоящее время ускоренное
развитие промышленного произ-
водства и транспорта закономер-
но ведёт к возрастанию требова-
ний к качеству смазочныхмате-
риалов и тем самымобусловлива-
ет совершенствование и создание
новых технологических процес-
сов. История становления и разви-
тия производства нефтяныхмасел
в России позволяет выявить неко-
торые основные направления
дальнейшего совершенствования
технологии и конструктивного
оформления специализированных
процессов нефтепереработки.
В первой части этой статьи было
рассказано о зарождении в на-
шей стране производства смазоч-
ных масел и об успехах, достигну-
тых отечественными олеонафта-
ми в конце XIX – начале XX века.
Обратимся теперь к послерево-
люционному периоду истории.

Обеспечивая социалисти-
ческую индустриализацию
В июне 1918 г. правительство Советской
России приняло Декрет о национализа-
ции нефтяной промышленности, поло-
живший начало новой главе истории от-
расли. Первый пункт декрета гласил:
«Объявляются государственной собст-
венностью предприятия нефтедобываю-
щие, нефтеперерабатывающие, нефте-
торговые, подсобные по бурению и транс-
портные (цистерны, нефтепроводы, неф-
тяные склады, доки, пристанские соору-
жения и проч.) со всем их движимым и не-
движимым имуществом, где бы оно ни на-
ходилось и в чём бы оно ни заключалось».
В начале 1920 годов основу масляного

производства в Советской России состав-
ляли устаревшиемасляные кубы, батареи
иочистные установки. Как следствие, для

промышленности и транспорта страны
поставлялись плохо очищенные и мало-
устойчивые масла, вызывавшие у двига-
телей коксообразование, нагарообразо-
ваниеипреждевременныйизнос.На пер-
вом этапе основной задачей советских
инженеров и техников стало увеличение
пропускной способности кубовых бата-
рей путём их восстановления и рекон-
струкции. В середине 1920-х в Баку при-
ступили к строительству специализиро-
ванного производства – «Нового масля-
ного завода», включавшего 20-кубовую
батарею с вакуумной установкой и пого-
норазделительными аппаратами-дефлег-
маторами. Также был организован вы-
пуск автолов на мазутоперегонных кубо-
вых батареях, где автоловый дистиллят
обрабатывался серной кислотой с после-
дующей нейтрализацией щёлочью.
Однако требовалось существенное из-

менение технической базы масляного
производства. Сначала на мазутопере-

гонных кубовых батареях стали устанав-
ливать головные трубчатые печи, что
увеличило их пропускную способность
почти наполовину. Затем была построена
первая опытная советская вакуумная
трубчатая установка для перегонки гуд-
ронов, полученныхнамазутоперегонных
кубовых батареях с цельюизвлечения тя-

жёлых смазочных масел. На основании
результатов её полуторагодичной экс-
плуатации по проекту инженера Вениа-
мина Гурвича (1898–1956) была соору-
жена промышленная вакуумная трубчат-
ка, показавшая хорошие результаты.
В 1925 г. в Москве создали Государст-

венныйисследовательский нефтянойин-
ститут приВСНХ.ПрофессорИванГубкин
(1871–1939) стал его первымдиректором.
Здесь были начаты работы и по исследо-
ваниюнефтяных смазочныхматериалов.
7 августа 1928 г. принято постановле-

ние Совнаркома СССР «Об организации
научно-исследовательской работы для
нужд промышленности». В частности,
оно предусматривало ускорение разра-
ботки пятилетнего плана научно-иссле-
довательских работ в соответствии с пя-
тилетним планом перспективного разви-
тия промышленности. В тот же год были
организованы два крупных отраслевых
научных учреждения – Азербайджанский
нефтяной исследовательский институт
(Баку) и Грозненский нефтяной исследо-
вательский институт.
В 1929 г. учредили Комиссию по рацио-

нализации масляного дела в нефтепро-
мышленности при Главгортопе ВСНХ
СССР. В неё вошлиизвестные учёные-неф-
техимики: заведующийОтделом химии и
технологии нефти Государственного ис-
следовательского нефтяного института

Не подмажешь –
не поедешь... Страницы истории нефтяного

смазочного производства в России*
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Академик И. М. Губкин (1871–1939)

Инженер Вениамин Гурвич (1898–1956)

* Окончание. Начало в № 5–6/2015.
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профессорСергейНамёткин (1876–1950),
директор Грозненского нефтяного иссле-
довательского института профессорАлек-
сандр Саханов (1886–1976), заведующий
нефтяной лабораторией Московской гор-
ной академии Иосиф Гуревич (1901–
1968), заведующий нефтяной лаборато-
рий Теплотехнического института Нико-
лай Черножуков (1894–1971).
Научно-исследовательские и проектно-

конструкторские работы в нефтеперера-
ботке были направлены в первую очередь
на освоение зарубежного опыта. Отечест-
венные учёные-нефтехимики, инженеры
и техники настойчиво изучали техноло-
гиюи аппаратное обеспечениемасляного
производства и совершенствовали его с
учётомимеющихся реалий.Многое в этом
плане дали командировки профессора
АлександраСахановаиинженераВиктора
Шипировича в США (1929 г.). Это было
связано с тем, что советской внешнетор-
говой организации «Амторг» удалось за-
ключить договор с американскойфирмой
MaxMiller, которая обязалась осуществить
на своём опытном заводе в присутствии
советского специалиста весь процесс из-
готовления авиационного масла из сура-
ханского мазута.
Трёхнедельная командировка инжене-

ра Шипировича принесла плоды – он
предметно изучил процесс кислотной
очистки, контактногофильтрования и де-
парафинизации в центрифугах системы
«Шарплес». На основанииполученных ре-
зультатов специалистыфирмыMaxMiller
разработали проект масляного завода,
оборудование для которого через «Ам-
торг» было закуплено в США. Профессор
Саханов, в свою очередь, посетил масля-
ные заводы ведущих нефтеперерабаты-
вающих компаний – VacuumOil Co., Texas
Oil Co. и Magnolia Сorp. – и составил об-
стоятельный отчёт об особенностях тех-
нологии получения смазочных масел на
системе трубчатых батарей с использова-
нием вакуумных устройств.
В итоге в 1932 г. в Баку ввели в эксплуа-

тацию завод по производству авиацион-
ныхмасел на основе американской техно-
логии фирмыMaxMiller. Тогда же на Кон-
стантиновском заводе построили цех по
выпуску аналогичнойпродукцииметодом
контактного фильтрования.
В целях дальнейшего развития науч-

ной базы нефтепереработки Совет Тру-
да и Обороны СССР своим постановле-
нием от 27 апреля 1933 г. организовал в
Москве Центральный институт авиаци-
онных топлив и масел (ЦИАТИМ). Там
была активно продолжена разработка

новых технологий получения высокока-
чественных смазочных материалов.
Следует отметить, что в середине 1930

годов в стране был начат выпуск пластич-
ных смазок, применяемых в таких узлах
трения, где использование жидких масел
затруднено или невыгодно. В разработке
технологий их производства ведущую
роль сыграли сотрудники ЦНИАМ во гла-
ве с талантливым учёным-нефтехимиком
ДаниломВеликовским (1892–1959). Здесь
были созданы первые советские конси-
стентные смазки – густые мазеобразные
нефтяные продукты, состоящие из двух и
более компонентов (одним из основных
обычно являлась масляная жидкость, а
вторым – загуститель, превращающий её
в мазеобразное вещество). Затем были
разработаны технологии получения анти-
фрикционных, консервационных и уплот-
нительных пластичных смазок, в которых

остро нуждались отечественная промыш-
ленность и транспорт.
В сентябре 1934 г. Совет Труда и Обо-

роны СССР, возглавляемый В. М. Моло-
товым, принял постановление «О меро-
приятиях по улучшению качеств авто-
тракторных и индустриальных масел». В
соответствии с ним в Москве было соз-
даноЦентральное бюро стандартизации
качества нефтепродуктов.
Появление вноменклатуре выпускаемой

продукциикачественныхмасел закономер-
но привело к изменению и расширению
технических норм на эти нефтепродукты,
введеныновыеконстанты: кислотность ор-
ганическаянаSO3 и содержание золы. В го-
сударственные стандарты были включены
авиационные масла ААС летнее и АВ зим-
нее, а также автолы трёх сортов – летний,
зимний и для смазки весной и осенью.
В декабре 1934 г. в Баку состоялась пер-

вая Всесоюзная научно-техническая кон-
ференцияпопроизводствуипотреблению
смазочных масел. В ходе её работы было
констатировано, что сернокислая очистка
уже не могла удовлетворить повышенные
требования к качеству масел по индексу
вязкости, стабильности и температуре за-
стывания. Были выдвинуты новаторские
предложения о внедрении в промышлен-
ноепроизводство технологииочисткимас-
ляных дистиллятов избирательными рас-
творителями. Ранее лабораторные иссле-
дования советских учёных показали, что
селективные растворители, очищая дис-
тилляты без химического воздействия и
извлекаянежелательныемаслостабильные
компоненты, практическине затрагивают
ценных составных частей смазочных ма-
сел. Более того, самрастворитель затемре-
генерируетсяи становится пригоднымдля
дальнейшей работы. Поэтому в резолю-
ции конференции констатировалась на-
стоятельнаянеобходимость внедрить этот
перспективныйтехнологическийпроцесс.
К реализации решений конференции

незамедлительно приступила бригада
специалистов ЦИАТИМ во главе с вы-
пускником МВТУ им. Баумана, инжене-
ром Павлом Хохряковым. В этот творче-
ский коллектив входили инженерыНико-
лай Граменицкий, Пётр Решетняк, Евге-
ний Макеев, Григорий Медведев. Парал-
лельно решением этой задачи занима-
лись и в Азербайджанском нефтяном ис-
следовательском институте, где творче-
ский коллектив возглавлял инженер-хи-
мик Юлий Эммуил (1897–1937). В его
группу входили: инженер-технолог Нико-
лай Калантар (1901–1962), инженер-тех-
нолог Борис Рыбак (1909–1961), инженер
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Вениамин Гурвич (1898–1956), химики
Лев Гухман и Дебора Гольдберг.
В итоге совместной работы в 1935 г. в

ЦИАТИМе была построена опытная уста-
новка селективной очистки, на которой
последовательнопроведеныисследования
с использованием в качестве растворите-
лей – нитробензола, фурфурола и фенола.
На основании полученных результатов в
последующие годы были введены в экс-
плуатацию промышленные установки се-
лективной очистки, обеспечивавшие по-
лучениемасел стандартных качеств из лю-
бого вида сырья. В 1936 г. на Константи-
новском заводе заработал цех вакуумной
перегонки мазутов, а на следующий год
введён в строй цех по производству авиа-
ционных масел с применением в качест-
ве растворителя нитробензола. На Бакин-
ском масляном заводе в 1937 г. впервые в
качестве растворителя применилифурфу-
нол. Для улучшения цвета нефтепродукта
и более полного удаления из него раство-
рителя масла селективной очистки под-
вергались доочистке отбеливающими зем-
лями (глинами). Следует отметить, что
благодаря применению избирательных
растворителей отечественное масляное
производство освободилось от необходи-
мостиперерабатывать лишь специальные,
дефицитные сорта «масляных» нефтей.
В 1936 г. в СССР были введены новые

стандарты на три вида авиационных ма-
сел: МД (основное), МДС (селективной
очистки) и МБ (брайсток маловязкий).
Данные стандарты предусматривали
определение вязкости уже не при 90 0С, а
при 100 0С. Были также повышены требо-
вания в отношении температуры засты-
вания, кислотности и содержания золы.
Дополнительно включены новые пара-
метры: цвет поДюбоксу, кокс по Кондрад-
сону, содержаниемеханических примесей
не более 0,007%, отсутствие воды, водо-
растворимых кислот и щелочей. Также
вместо трёх прежних автолов были уста-
новлены сорта: 6, 8, 10, 18, 10В (выщелоч-
ный) и нигрол тракторный.
Знаковым событием 1939 г. стал ввод в

эксплуатацию Грозненского нефтемасло-
завода им. А. Шерипова мощностью 20
тыс. т авиационных масел в год. Его соз-
дал трест «Грознефтезаводстрой» на ком-
плектном оборудовании, закупленном у
американскойфирмыMaxMiller. С 1940 г.
очисткамасляного дистиллята производи-
лась здесь на установке «Дуосол» с приме-
нением смеси креозола с фенолом. А про-
цесс депарафинизации осуществлялся с
использованием ацетона и толуола с кон-
тактной доочисткой масел.

К концу 1930 годов удалось выявить и
освоить резервы советских маслозаводов
и существенно увеличить выпуск нефтя-
ных смазочныхматериалов. Если в 1930 г.
в СССР было произведено 600 тыс. т. дан-
нойпродукции, то в 1940 г. – уже1,5млн т.
Весь основной ассортимент нефтяных

смазочных масел производился на НПЗ в
Баку, Грозном, Орске, а также на Кон-
стантиновском заводе в Ярославской об-
ласти, заводе им. 26 Бакинских Комисса-
ров в Горьковской области иМосковском
нефтемаслозаводе.
Тем не менее полное удовлетворение

потребностей промышленности и транс-
порта страны в смазочныхмаслах всё ещё
оставалось труднодостижимым. Именно
этим было обусловлено принятие поста-
новления Экономического Совета при
Совнаркоме СССР от 3 сентября 1939 г.
«Об организации Всесоюзной конторы по
регенерации отработанных нефтяныхма-
сел в системе Народного комиссариата
топливной промышленности». Прави-
тельство считало, что регенерация масел

сможет дать максимальный технико-эко-
номический эффект и снизить масляный
дефицит. Поэтому оно наряду с организа-
ционными мерами поставило задачу –
развернуть широкую разъяснительную
работу по экономии смазочных ресурсов
и организовать повсеместно сбор и реге-
нерацию отработанных нефтяных масел.
Объёмы регенерации к 1940 г. должны
были достичь 40% от потребляемого ко-
личества, а в 1941 г. – уже 80%.
С I квартала 1940 г. планировалось при-

ступить к внедрению регенерационных
установок – как стационарных, так и пере-

движных – на машинно-тракторных стан-
циях, в совхозах, городскихавтохозяйствах,
а такжена крупныхи среднихпредприяти-
ях.Переработку отработанныхмаселпред-
полагалось вести на маслорегенерацион-
ных установках отечественного производ-
ства ВИЭМ-1 и ВИЭМ-2. Однако на подхо-
де уже был грозный июнь 1941 года…

В пору суровых испытаний
ВеликаяОтечественная война сорвала все
планыпо дальнейшеймодернизации оте-
чественного масляного производства. В
первыемесяцы войны складывалось весь-
ма сложное положение с обеспечением
Вооруженных Сил горюче-смазочными
материалами. Были демонтированыи эва-
куированыв восточныерайоныОдесский,
Херсонский, Бердянский крекинг-заводы,
Туапсинский НПЗ, перебазированы Ро-
стовский и Московский нефтемаслозаво-
ды. На основе эвакуированного оборудо-
вания начали строиться НПЗ в Сызрани,
Краснокамске, Перми, Красноводске, Куй-
бышевеи Гурьеве, на станцииВинновская

в Узбекистане. Срочно расширялись Ор-
ский и Ишимбаевский нефтезаводы.

«Всё для фронта, всё для победы!» – та-
ков был лозунг всего народа, и нефтепере-
работчики показывали примеры трудово-
го героизма, инженерного творчества, на-
ходчивостии смекалки. Так, на Бакинском
НПЗв связи с прекращениемпоставок сер-
ной кислоты и едкого натра была решена
острая технологическая задача – выпуск
автолов обеспечивался путём обработки
автолового дистиллята местной известью
с последующейфильтрацией. Заменитель
товарного нефтепродукта получил назва-
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ние «омыленного» автола и в условиях на-
пряжённого военного времени был ис-
пользован на автотранспорте. Впоследст-
вии удалось несколько повысить его каче-
ство путём внедрения «бескислого» мето-
да инженераМ.А. Горелика, а именно вто-
ричной перегонки масляной фракции.
Ввиду обострения военной обстановки

и отсутствия возможности вывоза продук-
ции в центр страны по Волге масляное
производство на заводе простаивало. В
1942 г. оно упало до 374,5 тыс. т против
853,3 тыс. т в 1941 г. Но послеСталинград-
ской битвы и начавшегося коренного пе-
релома в войне, а также с возобновлени-
ем поставок необходимых реагентовмас-
ляное производство стало восстанавли-
ваться.И в 1943 г. было произведено 481,4
тыс. т продукции.
В 1941–1942 гг. нефтеперерабатываю-

щие заводынаАпшеронскомполуострове
и в Грозномбылиблокированынаступаю-
щими немецкими войсками. В то время
Орский завод им. В. П. Чкалова стал стра-
тегически важнымпредприятием, обеспе-
чивающимнуждыфронта. Осенью1941 г.
по распоряжению Государственного Ко-
митета Обороны здесь было организова-
но новое производство автола. За годы
войныколлектив завода увеличил выпуск
ГСМ для фронта в 2,5 раза, а ассортимент
этойпродукции вырос в 5 раз. Каждая тре-
тья тонна масел для боевой техники была
произведена на Орском НПЗ. За период
войны коллективу предприятия трижды
присуждалось Красное Знамя ГКО.
Коллектив Константиновского завода в

Ярославской области также внёс свой ве-
сомый вклад в достижение Победы над
врагом. Без остановки работали все про-
изводства: цеха остаточныхмасели селек-
тивной очистки остаточных масел. Были
внедрены технологии производства но-
вых высокоплавких и низкозастывающих
смазок, специальных консистентных сма-
зок. За годы войныобъёмпереработки на
заводе увеличился на 20%, несмотря на
интенсивные бомбёжки в 1941–1942 гг.
На Горьковском опытно-промышлен-

ном заводе им. 26 Бакинских Комиссаров
с начала войнывкороткие срокибыло соз-
дано новое производство ряда специаль-
ных смазок – снарядной, танковой и пу-
шечной, – для нужд промышленных пред-
приятий освоен выпуск смазочно-охлаж-
дающей жидкости – эмулсиола. Инженер
С. В. Капацинский разработал техноло-
гию производства «хлебного масла» из
дистиллята, полученного при перегонке
небит-дагской нефти. Принедостатке пи-
щевых жиров на хлебозаводах Верхнего

Поволжья егоиспользовали впроцессе вы-
печки хлеба. Кроме того, завод не снижал
выпуска минерального дёгтя, колёсной
мази, олифы, гуталина и мыла.
Эвакуированный в августе 1941 г. в

Оренбург Люберецкий нефтемаслозавод
уже под новым названием в марте 1942 г.
приступил кмасляномупроизводству: цех
№ 1 производил озокерито-церезиновую
продукцию, цех № 3 – антикоррозийные
смазки, цех№ 4 – смазку КВ, жировой со-
лидолидругуюпродукцию.В специальном
цехеширпотреба делаличёрныйижёлтый
гуталин, технический и медицинский ва-
зелин, свечи, смазку для осей, бумажные,
нефтяные и топливные брикеты.
В целом за годы войны отечественная

нефтяная промышленность произвела
около 2 млн т смазочных масел различно-
го назначения. Однако следует особо под-
черкнуть, что существенную помощь в
обеспеченииВооруженныхСилСССР ока-
зали поставки высококачественных авиа-
ционных смазочных масел из США и Ве-
ликобритании по системе «ленд-лиза».

В послевоенный период
18марта 1946 г. первая сессия Верховного
Совета СССР утвердила пятилетний план
восстановления и развития народного хо-
зяйства на 1946–1950 гг. В частности,
предусматривалось восстановление раз-
рушенного войной нефтезаводского хо-
зяйства и его модернизация в соответст-
вии с новыми требованиями к качеству
производимых топлив и масел. Для реше-
ния этих задач была развёрнута большая
работа по восстановлению и модерниза-
ции действующих установок по выработ-
ке смазочных материалов. Благодаря это-
му их мощность возросла на существен-
ную величину – от 15 до 50%. В 1947 г. за
разработку новогометода окисления неф-
тяныхпродуктов и за применение продук-
тов окисления в качестве деэмульгаторов
сырых нефтей и присадок к смазкам груп-
пе советских учёных (Даниил Великов-
ский, Николай Черножуков, Евгения Бе-
ликовская, Борис Рыбак) была присужде-
на Сталинская премия 3-й степени.
В том же году в Москве прошло Всесо-

юзное совещание по вопросу производст-
ва смазочных масел из восточных серни-
стых нефтей. В его решении был пункт:
«Признать целесообразной комбинирован-
ную схему производства масел из серни-
стых девонских нефтей, разработанную
ЦИАТИМ, и рекомендовать её к осущест-
влению на заводах Второго Баку».
Выполняя решения этого совещания, в

Центральном институте авиационных

топливимасел активизировалиработыпо
получениювысококачественныхмасел из
парафинистых и сернистых нефтей, а так-
же масел специализированного назначе-
ния. Эту обширную исследовательскую
программу возглавила профессор Лидия
Жердева.Обстоятельноеизучение свойств
углеводородного сырья Волго-Уральской
провинции позволило в дальнейшем раз-
работать новые эффективные технологии
переработки парафинистых, сернистых и
высокосернистых нефтей, разделения их
на узкие фракции, селективной очистки
дистиллятов и остаточных концентратов
процессов селективной депарафинизации,
выделения твёрдых парафинов.
По материалам опытно-конструктор-

ских работ Грозненского НИИ в 1949 г.
трест «Грознефтепроект» спроектировал
промышленную установку одноступенча-
той деасфальтизации. В 1952 г. процесс
пропановой деасфальтизации впервые в
СССР осуществлён в промышленных мас-
штабах наНовокуйбышевскомНПЗ. В по-
следующие два года данные установки
ввели в эксплуатациюна Грозненском, Ба-
кинском и Ново-Уфимском заводах.
15ноября1954 г.Центральныйинститут

авиационных топлив и масел был объеди-
нён соВсесоюзнымнаучно-исследователь-
ским институтом газа и искусственного
жидкого топливаиВсесоюзнымнаучно-ис-
следовательскиминститутомпо транспор-
тировке, хранению и применению нефте-
продуктов.Образованноемощноенаучное
учреждение получило название Всесоюз-
ного научно-исследовательского институ-
та по переработке нефти и газа и получе-
нию искусственного жидкого топлива. И
первой творческой победой нового отрас-
левого центра стало проектирование про-
мышленной установки двухступенчатой
деасфальтизации гудрона пропаном. В по-
следующие несколько лет эти высокопро-
изводительные установки были введены в
эксплуатациюнаНовокуйбышевском, Но-
во-Уфимском, Омском и ОрскомНПЗ.
В то же время, несмотря на улучшение

технологии производства смазочных ма-
сел и применение новых методов их очи-
стки, не всегда удавалось получитьмасла,
обеспечивающиенормальнуюработу дви-
гателя и других систем транспортных
средств и промышленного оборудования.
В связи с этим деятельность отечествен-
ных химмотологов была направлена на
разработку различных функциональных
присадок к маслам, которые понижали
температуру замерзания или застывания,
или улучшали вязкостные свойства, или
повышали антикоррозийные, антипенные
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характеристики. Кроме того, ими были
созданы многофункциональные ком-
плексные присадки, например АзНИИ-4,
которая увеличивала термическую ста-
бильность и маслянистость масла и пред-
отвращала образование отложений в дви-
гателе и коррозию подшипников.

На новом этапе
Дальнейшим важным этапом в развитии
масляного производства вСССР стали раз-
работка и внедрение процесса гидроочи-
стки масел. В 1959–1963 гг. учёные Всесо-
юзногонаучно-исследовательскогоинсти-
тута по переработке нефти и газа и полу-
чению искусственного жидкого топлива
провелиисследования каталитической до-
очистки смазочных масел в присутствии
водорода (гидроочистка) взамен контакт-
ной обработки их отбеливающими глина-
ми. Результаты этойработыпослужилиос-
новой для проектирования «Гипрогроз-
нефтью» крупной промышленной уста-
новки по гидроочистке масел Г-24. Впер-
вые в нашей стране данный процесс был
осуществлен в 1961 г. на реконструиро-
ванной установке по гидроочистке дизель-
ных топлив на Новокуйбышевском НПЗ.
Модернизация установки заключалась в
дооборудовании её вакуумной колонной
с барометрическим конденсатором и ва-
куум-создающими аппаратами, а также в
некоторых изменениях инженерных ком-
муникаций. Как следствие, производи-
тельность установки гидроочистки оказа-
лась в 2,3 раза выше, а себестоимость про-
дукции на 5% меньше, чем у установки

контактной очистки. Увеличение капи-
тальных затрат в два раза на сооружение
установки гидроочистки окупалось за счёт
экономии в течение двух лет. Впоследст-
вии, по рекомендациям проектировщи-
ков, внедрение на отечественных НПЗ
гидрокаталитических процессов осущест-
влялось как путём реконструкции дейст-
вующих установок гидроочистки, так и за
счёт строительства новых маслоблоков.
25 ноября 1965 г. приказом Министер-

ства нефтеперерабатывающейинефтехи-
мической промышленности СССР Всесо-
юзный научно-исследовательский инсти-
тут по переработке нефти и газа и получе-
ниюискусственногожидкого топлива был
переименован во Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт нефтеперера-
батывающей промышленности, а затем,
26марта 1966 г., – во Всесоюзныйнаучно-
исследовательский институт по перера-
ботке нефти (ВНИИНП).
В 1970 годыпотребление смазочныхма-

териалов в стране росло. В качестве одно-
го из перспективных направлений разви-
тия отрасли оставались разработкаи внед-
рение новых промышленных процессов
селективной очистки нефтяных масел за
счёт подбора более эффективных раство-
рителей-экстрагентов, обладающих высо-
кой избирательностью и растворяющей
способностью. Скоординированная рабо-
та научно-исследовательских, проектных
организацийиНПЗпозволила внедрить в
промышленность высокоэффективные
процессы производства дистиллятных и
остаточных нефтяных масел.

В 1975 г. на Грозненскомнефтемаслоза-
воде иКременчугскомНПЗ были введены
в эксплуатациювысокопроизводительные
промышленные установки Г-37 селектив-
ной очистки масел фурфуролом с приме-
нением вместо экстракционной колонны
ротационного дискового контактора. И к
концу 1975 г. более 80% всех смазочных
масел на отечественных НПЗ производи-
лись с применением избирательных рас-
творителей.
В конце 1970 годов обозначилось ещё

одно перспективное направление в разви-
тии аппаратного обеспечения процесса
производства смазочных масел. В 1978-м
институт «Грозгипронефтехим» спроекти-
ровал комбинированную установку де-
парафинизации и обезмасливания –
Г-39/40. Совмещение этих двух процессов
позволило исключить из прежней схемы
блок регенерациирастворителя и систему
охлаждения рабочей смеси блока обезмас-
ливания, а также сократить количество
циркулирующего растворителя за счёт ис-
пользования в процессе депарафинизации
фильтрата 2-й ступени обезмасливания.
Создание укрупнённых комбиниро-

ванных установок стало генеральным
направлением технической политики
Министерства нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности
СССР, возглавляемого талантливым ор-
ганизатором производства Виктором
Фёдоровым (1912–1990). Основные
принципы проектирования данных уста-
новок были заложены институтами
ГрозНИИ, ВНИИНП и «Грозгипронефте-
хим». Они активно эксплуатируются да-
же в настоящее время.
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БЫЛОЕ

В дальнейшем идея комбинированных
систем получила своё развитие за счёт ис-
пользования процессов гидрогенизаци-
онной очистки. Примером такой систе-
мы является комплекс по выпуску низко-
застывающих гидравлических и специ-
альных масел – КМ-3. В технологию их
производства заложены наиболее пер-
спективные для того времени разработ-
ки советских учёных. В 1988 г. комплекс
КМ-3 введён в эксплуатацию на Волго-
градскомНПЗ. Благодаря пуску этого вы-
сокопроизводительного комплекса в
стране был ликвидирован острый дефи-
цит гидравлических масел и масел специ-
ального назначения.
В целом в послевоенный период шло

неуклонное наращивание мощности оте-
чественного масляного производства. Ес-
ли в 1960 г. на нефтеперерабатывающих
заводах страны было произведено 3,88
млн т базовых масел, то в 1970 г. – 6,6
млн т, а в 1986 г. достигнут рекордный
показатель – 7, 66 млн т. Кроме того, в тот
год было выпушено также 339 млн т раз-
личных смазок.
Следует отметить, что в последней чет-

верти ХХ века в отечественное масляное
производство стали постепенно внед-
ряться технологические процессы изго-
товления синтетических масел. В их чис-
ло вошли: получение масел путём поли-
меризации газообразных олефинов, гид-
рогенизации нефтяных и смоляных дис-
тиллятов, синтез масел на основе продук-
тов крекинга парафина и парафиновых
дистиллятов, полное фторирование угле-
водородов и ряд др.

В полосе перестройки
и постсоветского периода
Период тотальной «перестройки» в
СССР, провозглашённой генеральным
секретарем ЦК КПСС Михаилом Горба-
чёвым, вскоре отразился и на состоянии
отечественного масляного производст-
ва. По итогам 1990 г. объём выпуска ба-
зовых масел в стране составил 7,1 млн т,
то есть по сравнению с 1986 г. снизился
на 560 тыс. т.
Распад Советского Союза и стремитель-

ная приватизация вновойРоссиипривели
к переходу предприятий нефтеперераба-
тывающей отрасли в структуру крупных
вертикально интегрированных нефтяных
компаний. И на этом этапе масляное про-
изводство оказалось напоследнихролях. В
странумощнымпотоком хлынули смазоч-
ные масла крупнейших транснациональ-
ных нефтяных корпораций, которые от-
теснили российскую продукцию. Неуди-

вительно, что статистические данные по
объёмам масляного производства оказа-
лись шокирующими: в 1995 г. – 2,5 млн т
смазочных масел и 56,9 млн т различных
смазок, а в 2000 г. – 2,54 и 36 млн т соот-
ветственно.
В 2004 г. объёмпроизведённых в России

смазочных масел составил 2,616 млн т.
Он структурировался следующим обра-
зом: моторные масла – 933,1 тыс. т, гид-
равлические – 39,8 тыс. т, трансмисси-
онные – 61,05 тыс. т, индустриальные –
648,67 тыс. т, энергетические – 149,37
тыс. т, базовые – 617,36 тыс. т, масла раз-
ного назначения – 166,9 тыс. т.
Сегодня специалистампонятно, что соз-

данныйболее трёх десятилетийназад, ещё
во времена Советского Союза, комплекс
мощностей по выработке смазочных ма-
сел устарел и подлежит коренной модер-
низации. В то же время совершенствова-
ние конструкций автомобильных двигате-
лей, необходимость повышения топлив-
ной экономичности и охраны окружаю-
щей среды привели к существенному воз-
растанию требований к качеству смазоч-
ных масел. Одновременно ужесточались
нормы по выбросам вредных веществ с
выхлопными газами, вводится запрет на
использование вредныхкомпонентов в со-
ставе присадок (например, серы, фосфора
и аренов). Поэтому всё большее значение
стало приобретать производство стабиль-
ных высокоиндексных базовых масел,
обеспечивающих хорошиепусковые свой-
ства, необходимую вязкость при рабочих
температурах и, что весьма важно, высо-
кую приёмистость к пакетам многофунк-
циональных присадок. Зарубежный опыт

свидетельствует, что производство и по-
требление такихмасел быстро растёт и да-
ёт существенный экономический эффект.
Особое значение имеет конкуренто-

способность отечественных масел. Как
известно, это комплексное понятие,
включающее в себя наряду с общим уров-
нем качества продукции такие важные
показатели, как затраты на всех этапах
производства (рентабельность) и приме-
нения, цены и уровень сервиса. Конку-
рентоспособная продукция может быть
произведена только на передовом пред-
приятии, оборудованном современными
технологическими установками, при ста-
бильном сырьевом обеспечении и высо-
ком уровне кадрового профессионализ-
ма. Существенную роль играет и наличие
продуманной, системной государствен-
ной политики, определяющей приорите-
ты нефтегазового комплекса и устанав-
ливающей правила игры для бизнеса.
Несмотря на существующие проблемы,

в настоящее время в России есть положи-
тельные примеры развития масляного
производства. Набирают известность
смазочные масла компаний «Роснефть»,
«Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть»
и «Башнефть». В этих компаниях опреде-
лена долгосрочная стратегия развития
масляного производства, полным ходом
идёт реализация крупных инвестицион-
ных проектов, связанных с технологиче-
скоймодернизацией и выпуском высоко-
технологичных продуктов. Впереди у
российских производителей нефтяных
масел новые высоты, которые в услови-
ях серьёзной конкуренции на мировом
рынке надо обязательно покорить. �
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