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Валерий АНДРИАНОВ

Столетнийюбилей Октябрьской революции про-
шёл в России почти незамеченным. «А в связи с чем
это нужно праздновать?» – спросил пресс-секре-
тарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос
журналиста о возможных праздничных мероприя-
тиях по данному поводу. Что ж, праздновать, воз-
можно, действительно нечего. Революция Октября
1917-го привела впоследствии к множеству крова-
вых событий, проехалась катком по судьбам мил-
лионов наших соотечественников. Но помнить и
делать выводы – необходимо.

«Крах Российской империи в феврале 1917 г., создание Россий-
ской республики в сентябре и уже через два месяца её уничто-
жение большевиками – вот три эпохальных события, во мно-
гом определивших дальнейший ход истории нашей страны.
Для национальной нефтяной промышленности тот суровый
год стал предвестником последующих тяжелейших испыта-
ний», – пишет в статье «На изломе двух революций» кандидат
исторических наук Александр Матвейчук.

Любопытно, что 50 лет назад, когда в СССР отмечали полу-
вековой юбилей революции, появилась массовая мода на за-
кладку так называемых капсул времени. Комсомольцы 60-х
слали привет своим потомкам и одновременно пытались за-
глянуть в будущее, представить себе жизнь 50 лет спустя. Се-
годня, когда вскрывают эти капсулы, нередко умиляются чи-
стоте помыслов и наивности таких посланий (другой вопрос,
насколько они были искренними).

И эта юбилейная традиция заставляет задуматься – а на-
сколько мы сами прагматичны и близки к реальности в своём
видении будущего, при прогнозировании развития страны,
её экономики, в частности нефтегазового сектора?

Если бы сегодня заставить отраслевых аналитиков заложить
«капсулы времени», то, думается, через 50 лет грядущие по-
коления очень удивились бы разнобою содержащихся в них
прогнозов. Спектр оценок весьма велик, при этом нередко
смелость полёта фантазии по-настоящему впечатляет. Энерге-
тика второй половины XXI века видится многим футурологам
полностью «альтернативной», то есть основанной не на угле-
водородах, а на «чистых» источниках. Но между фантазиями
и реальностью, как обычно, пропасть.

«Солнечная энергетика быстро завоёвывает рынки, вклю-
чая Китай и Индию, поскольку именно она становится самым
дешёвым источником производства электроэнергии. Элект-
ротранспорт, благодаря государственной поддержке и сниже-
нию затрат на выпускаемые аккумуляторы, быстро разви-
вается. Тем не менее рано писать некролог нефти. Рост авто-
мобильного парка, нефтехимии, судоходства и авиации про-
должает подталкивать спрос всё выше и выше», – отметил ис-
полнительный директор МЭА Фатих Бироль (см. статью М. Ку-
тузовой «В ожидании новых революций»).

Но даже если нефть сохранит свою главенствующую роль,
остаётся открытым вопрос: какие регионы и месторождения
обеспечат основной прирост добычи? Будут ли это сланцевые
породы США, несметные ресурсы Ближнего Востока или же
глубоководный шельф Мирового океана? Не исключено, что
именно морские акватории, несмотря на высокие издержки
их освоения, станут главной минерально-сырьевой базой
энергетики будущего. Так, компания Schlumberger прогнози-
рует, что к 2030 г. на подводных месторождениях станут добы-
вать порядка 54 млн барр./сут (2700 млн т в год), что соответ-
ствует более 55% всей мировой нефтедобычи. А согласно про-
гнозу Douglas-Westwood, к 2025 г. добыча нефти на шельфе
достигнет 38 млн барр./сут (1900 млн т в год) или составит
39% глобального производства жидких углеводородов (см.
статью профессора Е. Хартукова «Покоряя морские глубины»).

Впрочем, мраком неизвестности покрыто не только буду-
щее глобального ТЭК, но и судьбы отечественной «нефтянки»,
ибо предлагаемые пути и модели её развития весьма разнят-
ся. В частности неясно – будет ли она опираться в основном на
частную инициативу или на строгое государственное плани-
рование? «Казалось, навязанное россиянам на посткрымском
гребне состояние и мироощущение “осаждённой крепости” ут-
вердилось. И властно обусловило наше “застегивание на все
пуговицы”. Да и общий суровый фон сгущался неуклонно. В
преддверии столетия Октябрьской революции не только чле-
ны КПРФ, но и представители других политических сил призы-
вали как централизовать, так и национализировать ТЭК», –
пишет в статье «Светофор над энергетическим перекрёстком»
кандидат политических наук Павел Богомолов.

На фоне такой неопределённости каждая компания пытается
нарисовать свою картину будущего и разработать собственную
линию поведения, позволяющую выжить в изменяющемся ми-
ре. Так, если «ЛУКОЙЛ» следует в курсе оптимизации бизнеса,
характерном для западных корпораций в условиях низкой до-
ходности, то «Роснефть», несмотря на появление среди её ак-
ционеров иностранных инвесторов, начинает вести себя как
традиционная национальная нефтегазовая компания. В свою
очередь, «Сургутнефтегаз» придерживается консервативной
стратегии поддержания стабильной добычи, пополняя финансо-
вую «подушку», достигшую уже более 2 трлн рублей. А «Газпром
нефть» идёт в новые регионы, добывает углеводороды в Заполя-
рье и развивает проекты на шельфе, ставит мировые рекорды по
глубине переработки, параллельно осуществляя научно-техни-
ческую и цифровую трансформацию (подробнее см. статью
«Сколько компаний, столько стратегий»).

Таким образом, на ум приходят знаменитые слова: «нет у
революции конца». И если, памятуя горькие уроки Октября,
новых социальных потрясений уже никто не хочет, то в обла-
сти энергетики революционные процессы неизбежны и впол-
не закономерны. И чтобы не быть отброшенными на обочину
«нового энергетического мира», надо уже сегодня вниматель-
но следить за происходящими изменениями и по возможности
стремится быть в их авангарде. �
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Павел БОГОМОЛОВ,
кандидат политических наук

Для автолюбителейипрофессиона-
ловцветная вертикаль заснеженно-
го светофораподобнановогодней
ёлке с яркимишарами.Пить за ру-
лёмнельзя, но скажу вампо сове-
сти: как тосты за уходящий год, так
ипрогнозно-застольные «спичи» с
предсказаниямина год 2018-й даже
дома сталирискованнымделом.
Редко сбываются гаданияо самом
сложном секторе ТЭК – углеводород-
ном. Какиперед светофором, преж-
де чем сделать некуюотраслевую
заявку, надо быпостоять под крас-
нымсветомине спешить с пророче-
ством.Но ведь, какправило, хочет-
ся быстрее дождаться зелёного све-
та ирвануть вперёд. Впрочем, пусть
этопроисходит в тех случаях, когда
в выборецелейи скоростинет со-
мнений. Хорошо, если так будет на
путиразвитиянашей «нефтянки».
Даинапути её вхождения, вопреки
всембарьерам, в глобальный топ-
ливно-сырьевойконтекст.

Рынок берет своё
Уходящий год ожидался в нашей «неф-
тянке» как год собирания камней, наве-
дения порядка и укрупнения сырьевого
бизнеса, частного или государственно-
го. Приватизация же национальных ак-
тивов, являвшаяся весьма выгодной для
государственной казны при нефтяных
ценах пятилетней давности, была запу-
щена не только запоздало, но и как-то
половинчато. Явно не хватало критич-
ного отношения к расходованию факти-
чески государственных средств на по-
купку крупных пакетов в одних нефтега-
зовых компаниях ради усиления других.

Идея демонополизации экспорта газа
сталкивалась с молчаливым отпором в
руководящих инстанциях. Надежды на
рассмотрение этого и других наболевших
вопросов если не испарились, то ослаб-
ли. Они как бы отодвинулись вместе с пе-
реносом – на неопределённый срок –
ожидавшегося ещё весной заседания
Президентской комиссии по ТЭК. А те со-
вещания, которые всё-таки прошли в
Москве и городах Сибири, при всей сво-
ей пользе рассматривали, главным обра-
зом, хотя и важные, но скорее вторичные
вопросы внутриотраслевой (в основном
технологической) повестки дня.

Казалось, навязанное россиянам на
посткрымском гребне состояние и ми-
роощущение «осаждённой крепости» ут-
вердилось. И властно обусловило наше
«застёгивание на все пуговицы». Да и об-
щий суровый фон сгущался неуклонно.
В преддверии столетия Октябрьской ре-
волюции не только члены КПРФ, но и
представители других политических сил
призывали как централизовать, так и на-
ционализировать ТЭК.

Да, тяжёлый геополитический прес-
синг, в частности секторальные санкции

со стороны США, ЕС и ряда других стран,
заставили нас закатать иные начинания
в асфальт многолетних ожиданий и пе-
рестроиться на невиданную за четверть
века отраслевую самодисциплину. Но
всё-таки выбить новаторский дух, выхо-
лостить предприимчивость и живой ры-
ночный поиск из напряжённых будней
российских нефтяников и газовиков ни-
какие рестрикции не смогли.

И вот мы слышим из уст министра энер-
гетики Александра Новака, что никакого
превращения разветвленного нефтегазо-
вого сектора (чем мы всегда гордимся) в
единого и сплочённого сверхгиганта не
будет. Ведающее отечественным ТЭК ми-
нистерство не получало никаких поруче-
ний по организационно-структурной кон-
солидации отрасли. Конкуренция между
компаниями сохранится, рыночные отно-
шения не только не заглохнут, но и полу-
чат новый импульс. «У нас в рыночной си-
туации… любая компания имеет право
работать, участвовать в конкурсах на
получение лицензии, развивать свой биз-
нес и т. д.», – пояснил министр.

Его Величество Газ
Отдельные признаки новизны становят-
ся явными и конкретными буквально на
ощупь. А другие пока ещё зыбко просту-
пают сквозь туман ожиданий. Относит-
ся это, в частности, к сфере природного
и попутного газа.

С одной стороны, в прессе промельк-
нули осторожные намёки на то, что ре-
формирование «Газпрома» в 2018 г. всё-
таки возможно. Никто, конечно, не за-
махнётся на имущественное дробление
его производственных активов или на
нарушение монополии компании на га-
зовый экспорт. «Что касается экспорта
газа, то здесь позиция… заключается в

Светофор
над энергетическим
перекрёстком
Каковы основные итоги 2017 года для российского и глобального НГК, и чего нам ждать
в наступающем году?
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том, что экспортёром трубопроводного
газа должен быть «Газпром», – поясняет
Новак. – При этом мы имеем возмож-
ность постепенной либерализации – та-
кие решения уже приняты – в сфере сжи-
женного природного газа».

При этом атмосфера профессиональ-
ной и общественной полемики вокруг су-
деб нашего ТЭК – гораздо свободнее, чем
считают на Западе. Вот что отмечает в Il
Giornale римский эксперт по ТЭК Джам-
паоло Росси: «В целом мы на Западе ви-
дим РФ как монолитное государство в
жёстких рамках, застывшее в неизмен-
ном авторитаризме. Эта концепция уна-
следована от старого советского образ-
ца, до сих пор распространённого в Евро-
пе и США, что вызвано манипулировани-
ем СМИ и контролирующими их органа-
ми». На самом же деле, пишет Росси, в РФ
«дискуссии о реформах ведутся гораздо
оживленнее, чем это происходит в ЕС сре-
ди безымянных технократов, упрямых
стражей падающего евро и модели, веду-
щей европейскую экономику к краху, и
здесь Москва преподает Брюсселю урок».

Впрочем, пока о реформах в корпора-
ции Алексея Миллера можно только га-
дать. Но ряд других признаков нового
проявляется воочию. Столкнувшись с ад-
министративно-правовой невозможно-
стью воспользоваться трубами газовой

монополии (кроме стандартной сдачи
добытого «голубого топлива» «Газпрому»
по скромным тарифам), «Роснефть» ре-
шила взять своё за рубежом. В частно-
сти, заключены контракты на финанси-
рование прокладки газопровода к Сре-
диземному морю из Иракского Курди-
стана. Приобретена солидная доля в опе-
рируемом итальянской Eni месторожде-
нии Zohr у берегов Египта. В рамках глу-
боко эшелонированного партнёрства с
Катаром обеспечены – по линии той же
«Роснефти» – взаимно-компенсацион-
ные поставки газа в Индию из ближне-
восточного эмирата.

Но и в самой России экспорт газа пере-
стал быть «железной прерогативой» «Газ-
прома». Вхождение частных компаний в
эту сферу происходит по линии индуст-
рии СПГ. «НОВАТЭК» совместно с рядом
зарубежных инвесторов осуществил про-
ект «Ямал СПГ». Кроме того, компания
договорилась с властями Камчатского
края о том, что при перевалке СПГ с тан-
керов ледокольного класса на обычные
газовозы в одном из портов полуострова
(для дальнейших поставок дальневосточ-
ным импортёрам) часть топлива будет
передаваться региону. Это – тот самый
«отпарной» газ, который пойдёт на уско-
ренную газификацию Камчатки. Соот-
ветствующее соглашение уже подписано.

«Теория иглы»
Говорить, будто бы жёсткость подходов
Кремля к энергетике снижает темпы раз-
вития отрасли, глубоко неверно. Неверно
не только потому, что в сфере ТЭК появ-
ляется много прорывного и первопроход-
ческого. Оппоненты ошибаются ещё и в
принципе. Ибо без господдержки наш
нефтяной сектор уже прогнулся бы под
напором неблагоприятных тенденций.

Власть, например, со всей ответствен-
ностью отрицает призыв к срочному схо-
ду с пресловутой «нефтяной иглы» – вот
что главное. Покупать, как в советские
времена, колбасу и анальгин за нефте-
доллары – это и впрямь симптом финан-
совой наркомании. А вот приобретать
необходимые нам машины или газовые
турбины – совсем другое дело. На Рос-
сийской энергетической неделе, как и на
прошлогоднем Стамбульском конгрессе,
Владимир Путин убеждённо занял сто-
рону ТЭК. Он открыто солидаризировал-
ся с авторитетной оценкой Международ-
ного энергетического агентства, соглас-
но которой углеводородный век имеет
шансы продлиться ещё от 30 до 40 лет. А
в России с её доказанными запасами –
ещё дольше. Эти же обнадёживающие
мотивы прозвучали и на многих других
площадках, в том числе и на сочинском
заседании клуба «Валдай».
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Можно, конечно, утверждать, что Пре-
зиденту РФ подобные заявления ничего
не стоят. Поддерживать ТЭК ему-де при-
ходится априори, поскольку от экспорта
углеводородов зависит чуть ли не весь
российский бюджет. Но, во-первых, не
весь, а чуть более трети (хотя при возрос-
ших ценах на нефть эта доля способна
вновь подняться почти до половины). А
во-вторых, как раз Путину отвергать мни-
мую неотложность слома «нефтяной иг-
лы» совсем не просто. В стране началась
президентская избирательная кампания.
И Владимир Путин, как кандидат на оче-
редной президентский срок, призван вы-
глядеть и высказываться «прогрессивно».

Отрицать неотложность отказа от
«нефтяной иглы» в этой напряжённой
обстановке – отнюдь не выигрышное де-
ло. Это значит вступить в спор с теми,
кто видит в сохранении «сырьевого
приоритета» угрозу потери Россией ме-
ста среди технологически развитых
стран. Недаром ведь такую популяр-
ность и у нас, в Москве, получила фраза
саудовского министра Заки Ямани: «Ка-
менный век кончился не потому, что во-
круг не осталось камней». Дистанциро-
ваться в Кремле от антиуглеводородной
критики – значит не согласиться со мно-
гими весьма авторитетными эксперта-

ми и руководителями, среди которых и
Алексей Кудрин, и Герман Греф. В об-
щем, как бы ни поссориться в канун вы-
боров с гражданским обществом, у кото-
рого отношения с Кремлём и без того да-
леко не безоблачные.

И всё же президент на стороне углеводо-
родной энергетики. И он определённо ви-
дит в ней ключевой фактор оздоровления
нашего экономического организма в це-
лом. «Если говорить по существу, без внеш-
них эффектов, очень важным явилось то,
что экономика наша вышла из рецессии и
вошла в стадию устойчивого развития и
роста», – отметил глава государства.

А вот чрезмерного нагнетания эколо-
гических страстей в кремлёвском лекси-
коне не слышно. Спустившись в ходе по-
ездки на Землю Франца Иосифа к ледя-
ной пещере и увидев на большой глуби-
не целый пласт задымлено-тёмного льда,
Путин резонно заметил, что это вовсе не
парниковый эффект индустриальной ре-
волюции. Это, скорее всего, атмосфер-
ный след какого-нибудь ветхозаветного
извержения вулкана. Президент отметил,
что разбушевавшаяся Этна может однаж-
ды причинить Арктике больше вреда,
чем изрядная порция выхлопных газов.
Мировые СМИ не упустили этот телеви-
зионный эпизод из внимания. И предпо-

ложили, что в какой-то мере это под-
тверждает новое отношение Москвы к
международно-договорной базе. Идя на-
встречу российскому ТЭК, Кремль если и
ратифицирует Парижское соглашение по
климату, то вряд ли станет выполнять его
слепо, повсеместно и автоматически.

«Уж не означает ли это, – спросил у
меня один зарубежный коллега по жур-
налистскому цеху, – что некоторый
скепсис по отношению к экологам неволь-
но сближает Владимира Путина с Дона-
льдом Трампом?»

США хотят доминировать
в ТЭК
Действительно, осаждённый демократи-
ческим лагерем хозяин Белого дома слы-
вёт «чемпионом антиэкологизма». Во-
преки природоохранному лобби, сто-
ронникам Барака Обамы и Хиллари
Клинтон, индейским общинам и орга-
нам местного самоуправления, прези-
дент США оказался твёрд. Он отменил в
2017 г. запрет на прокладку нефтепро-
водов Keystone XL и Dakota Access, снял
«табу» на бурение в штате Аляска и ли-
миты на разведку в 300 тыс. км2 аквато-
рии Мексиканского залива.

В этом смысле уходящий год стал для
США поворотным. Налоговые и экологи-
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ческие уступки углеводородному ТЭК и
шахтёрам – единственный выполненный
раздел предвыборных обещаний Трампа,
хотя сам он преувеличил свои достижения
в соцсети Twitter: «При мне происходит эко-
номический бум, и я сделал больше, чем лю-
бой другой президент за десять месяцев».

Как бы то ни было, «сланцевая рево-
люция» в Америке возобновилась и вы-
шла на очередной, хотя и непредсказуе-
мый виток. Непредсказуемый потому,
что он невидимо сдерживается ковар-
ным для Вашингтона фактором, кото-
рый маскируется в диалоге с европейца-
ми ради заблаговременного навязыва-
ния СПГ Старому Свету. Кроющийся в
недрах Америки «фактор ресурсного уга-
сания» для инвесторов страшен, хотя
они и не подают виду.

Подземные резервуары набиты разно-
калиберной породой «нефтегазового бор-
ща», который надо придавить к стенкам
кастрюли с помощью гидроразрыва. И
эти ресурсы могут оскудеть на ряде ме-
сторождений за несколько месяцев! По-
этому оптимистичные оценки, сделанные
авторитетной Геологической службой
США, подчас приходится полушёпотом
занижать. Но мир об этом почти ничего
не знает! И права лондонская Би-Би-Си:
«Сланцевые месторождения, как прави-
ло, не могут поддерживать высокий уро-
вень добычи в течение долгого времени –
иначе говоря, быстро истощаются и тре-
буют новых скважин». А это, в свою оче-
редь, угрожает почвенной эрозией и
отравлением обширных земель.

Впрочем, наряду с естественным про-
изводственным ограничителем, второй
раунд заокеанской «сланцевой револю-
ции» имеет и стимул для разгона. Он ведь
более не сдерживается Парижским согла-
шением по климату, из которого Трамп
вывел Штаты даже вопреки своему само-
му лояльному и доверенному советнику –
дочери Иванке. Но делается это не в уни-
сон энергетическому патриотизму Пути-
на. И не только ради оживления амери-
канской экономики. И тем более не ради
разрекламированного устранения дис-
пропорций между базовыми и вторичны-
ми производственными отраслями.

Ещё в январе Белый дом обнародовал
Энергетическую стратегию, в которой
отвергнуты две важнейшие прежние по-
зиции – приоритет экологии и диалог с
ОПЕК как единым экспортным карте-
лем. В феврале, игнорируя подчёркнуто-
рыночную и отвечающую пожеланиям
«мейджоров» США энергетическую ре-
форму в Мексике, Трамп заявил о строи-

тельстве пограничной стены. Это выну-
дило главу латиноамериканского госу-
дарства отказаться от встречи со свое-
нравным миллиардером. Весной по Се-
верной Америке прокатилась волна раз-
морозки ряда инфраструктурных «стро-
ек века». В апреле Трамп провёл полити-
зированную Энергетическую неделю. Её
центральным событием стало заявление
главы государства об открытом стремле-
нии «доминировать в глобальном ТЭК».

В мае, в ходе визита в Польшу, Трамп
обещал залить американским СПГ не
только польский рынок, но и Восточную,
Центральную Европу в целом. Днём поз-
же, на саммите G20 в Гамбурге, он поднял
эту же тему. В июне – июле от Трампа до-
сталось Тегерану, которому пригрозили
второй волной санкций, несмотря на ак-
куратное выполнение Ираном условий
ядерной сделки. А 2 августа в США была
подписана директива об ужесточении ан-
тироссийских санкций – войну объяви-
ли не только добычным активам, но и
трубопроводам. В частности, «Северный
поток – 2» вообще предали анафеме. Ну а
осень прошла под знаком угроз топливно-
сырьевого характера в адрес целого ряда
государств – от КНДР до Венесуэлы.

Таков в общих чертах совершенно чу-
довищный «послужной список» Трампа
на протяжении всего одного года! Речь,
как видите, идёт уже не о топливно-
сырьевом национализме, а о кричащем
энергетическом шовинизме, не больше
и не меньше. Остаются ли после этого хо-
тя бы какие-то сомнения в том, что агрес-
сивный нефтегазовый трампизм будет не
просто продолжаться, а даже нарастать в
том же духе на протяжении всего 2018 г.,
пока в президентском кресле будет оста-
ваться всё тот же лидер США?!

Открытость и добрая воля
Вопреки санкционной войне, Кремль
проявляет изрядное миролюбие в энерге-
тической сфере. В частности, готовится
урегулировать в пользу ExxonMobil ста-
рый налоговый спор вокруг сахалинского
проекта, цена которого превышает пол-
миллиарда долларов. Мы искренне раду-
емся за норвежцев, делающих открытия в
так называемой серой зоне Баренцева
моря, которая до недавнего времени счи-
талась спорной, но была передана под
юрисдикцию Осло. С Болгарией, сорвав-
шей прокладку «Южного потока» под
диктовку Брюсселя, возобновлены рабо-
чие консультации о возможностях созда-
ния коннектора между «Турецким пото-
ком» и Балканами. Налицо чуткость к экс-

портным запросам нейтрального Ашха-
бада, не состоящего ни в ЕАЭС, ни в
ОДКБ, ни в ШОС. В 2016 г. он напрасно
разорвал под спорным предлогом кон-
тракт с «Газпромом» о прокачке сырья на
север по бывшей советской системе
«Средняя Азия – Центр». Тот же Туркме-
нистан разрушил и транзитные энергети-
ческие связи с Ираном, Ираком и Турци-
ей. «Недобирает» он и по части поставок
газа в КНР через соседние республики
Центральной Азии. И вот теперь Россия,
заключив с республикой прорывное со-
глашение о стратегическом партнёрстве,
без всяких обид восстанавливает взо-
рванные ранее энергетические мосты.

Не только в сделках, но и в заявлениях
Кремля не чувствуется и толики того «до-
минирования в энергетике», которое
упрямо проповедует Белый дом. Не ощу-
щается никакого нажима или цензуры и
в ходе общероссийской дискуссии на те-
му отношений с Западом в области ТЭК.
Помните, как ответил Путин на задан-
ный ему в Гамбурге вопрос об отноше-
нии к грядущим поставкам заокеанско-
го СПГ в Европу? Он сказал, что, если
речь пойдёт о нормальной конкуренции,
мы будем только рады.

Примечательно, что самые острые и
полемичные общественные слушания о
маршруте «Северный поток – 2» и о его
технологической специфике прошли во-
все не на Западе, накалённом вашинг-
тонскими и брюссельскими наветами.
Они прошли в Ленинградской области,
по одному из лесных заказников которой
должна протянуться стартовая секция
газовой трассы на Германию! Будущую
трубу открыто и громко ругали россия-
не, причём со многих точек зрения. Но,
с другой стороны, и хвалили тоже. Тако-
ва она, природоохранная и топливная
гласность на современном этапе эволю-
ции российского общества.

Что даст «ОПЕК+»?
По инициативе России 14 стран ОПЕК и
ряд поддержавших их государств приня-
ли решение продлить действие квот на
добычу нефти уже не до марта, а до декаб-
ря 2018 г. В июне участники сделки сно-
ва соберутся, чтобы проанализировать
ход реализации соглашения и его влия-
ние на конъюнктуру рынка. Это очень
важное обстоятельство. Российская сто-
рона хотя и уверена в правильности про-
дления квот, но не может ручаться, куда
заведёт нас этот курс через полгода-год.
Ведь уровень политической и рыночной
турбулентности в современном мире
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очень велик. В канун венской встречи
агентство Bloomberg справедливо пред-
упреждало: «ОПЕК придётся решать, сле-
дует ли продлить соглашение о снижении
добычи, не зная, спровоцирует ли это но-
вый поток поставок от американских
производителей сланцевой нефти».

Представим себе, что сланцевики США
и их соседи, осваивающие нефтяные пески
Канады, в сжатые сроки активизируют бу-
рение, радуясь солидным ценам (выше 60
долларов за баррель). И в итоге сумеют на-
растить ежедневную добычу «чёрного зо-
лота» на предельно возможные в нынеш-
ней ситуации 1,4 млн баррелей. В этом слу-
чае целенаправленное снижение добычи в
странах-участницах сделки «ОПЕК+», со-
ставляющее 1,8 млн барр./сут, сможет
лишь ненамного улучшить ситуацию на
рынке. А вот если американцы не сумеют
быстро «раскочегариться», то цены возрас-
тут больше и увереннее.

Есть, правда, и ещё один фактор – объём
резервов уже добытой нефти. На днях ген-
сек ОПЕК Мохаммед Баркиндо посетовал:
«Резервы всё ещё на 120 млн баррелей пре-
вышают средний уровень за пять лет».

В то же время Китай вот-вот закончит
строительство второй очереди нефтехра-
нилищ. Именно увеличение объёмов ре-
зервуаров в Поднебесной во многом под-
талкивало вверх спрос на нефть в по-
следние годы. И ради заполнения новых
гигантских ёмкостей КНР в течение мно-
гих месяцев будет поддерживать высо-
кие объёмы импорта.

Сгущается и чудовищный «коктейль»
региональных проблем и локальных кон-
фликтов, способный отозваться на нефтя-
ном рынке более гулким эхом, нежели всё
вышесказанное. Требуя от России и Китая
полностью перекрыть любые поставки
«чёрного золота» и нефтепродуктов в
КНДР, американцы рискуют спровоциро-
вать обмен ракетно-ядерными ударами не
только по северу или югу Корейского по-
луострова. Дипломатически блокировав
газоносный Катар, а теперь ещё и угро-
жая повторными санкциями Ирану, бор-
цы с «шиитской экспансией» способны в
одночасье дестабилизировать танкерные
маршруты Персидского залива.

В ряде стран Запад запутал и дезори-
ентировал своими углеводородными
или трубопроводными интригами даже
те сегменты местных политических элит,
которые хотели бы следовать руслом
проамериканского «мейнстрима». Что
делать на нефтегазовом поле дальше –
толком не знают ни наследники «араб-
ской весны» в Ливии, ни украинские им-

портёры «пенсильванского уголька», ни
адепты пошатнувшегося неолиберализ-
ма и глобализации в Закавказье и При-
каспии. Венесуэльским оппозиционерам
не нравилось иметь дело с граждански-
ми сторонниками Чавеса из числа про-
фессионалов PdVSA – и вот теперь во гла-
ве компании поставлены генералы…

Уравнение с большинством неизвест-
ных уводит нас на политическую кухню
США. Если на смену ароматной рождест-
венской индейке придёт едкий запах на-
висшего над Трампом импичмента, дол-
говечность его топливного курса дома и
за рубежом окажется под вопросом… В
общем, мешанина тревожного неведе-
ния, разочарований и всевозможных от-
раслевых фальстартов будет продол-
жаться весь год!

Энергосценарий 2018-го
Зримой чертой наступающего года для
российского углеводородного ТЭК ста-
нет следующее. Смысловой фронт неф-
тянки, как ни странно, пройдёт по ме-
дийно-политическим пластам. Это пото-
му, что в России состоятся выборы.

Хотя у нас олигархат давно уже не за-
казывает музыку и не правит бал, в це-
лом бизнес призван сыграть ощутимую
роль в эволюции умонастроений мил-
лионов россиян – на фоне избиратель-
ной кампании. Однако эта роль не будет
такой, на какую рассчитывают в США
или ЕС. Там надеются на то, что деловые
круги РФ, столкнувшись с обострённы-
ми антироссийскими (в основном, сек-
торальными) санкциями, попытаются
психологически торпедировать нынеш-
нее кремлёвское руководство, щедро
поддержав неформальную оппозицию.

Ничего подобного, конечно, не будет.
Причём даже не в силу растущей бдитель-
ности правоохранительных органов. Не
будет потому, что к такому фрондёрству
нет весомых предпосылок. И пресс-секре-
тарь Президента РФ Дмитрий Песков от-
нюдь не лукавит, говоря, что кремлёвской
команде «о таких соображениях и взгля-
дах не известно». Дело ведь в том, что у ка-
питанов отечественного бизнеса назло на-
шим оппонентам не короткая, а долгая па-
мять. Да, они не раз в последние годы не-
доумевали по поводу чьих-то домашних
арестов, фаворитизма, взимания на пу-
стом месте бюджетных поборов при обе-
щании налоговой стабильности и многого
другого. Но те же капитаны ТЭК всё-таки
мыслят по-крупному, в том числе ретро-
спективно. И не забыли, кем в большин-
стве своём они были четверть века назад.

Ангажированные СМИ по обе стороны
Атлантики утверждают, будто бы к высо-
там топ-менеджмента лидеров экономи-
ки РФ автоматически вознесли природ-
ные ресурсы, и только они! Это неправда.
Почему в 1990-е заглохла, утратив свои
мировые позиции, разбазаренная лесная
промышленность России? Неужто пото-
му, что за рубежом исчезла потребность в
древесине? Или почему по берегам наших
морей годами ржавели остовы экс-совет-
ских траулеров и плавбаз? Не потому же,
что западным и восточным импортёрам
морских деликатесов надоели наши кра-
бы, гребешки и икра? Топливно-сырьевой
сектор России выжил и восстановил свои
глобальные позиции не «автоматом», а
потому, что его правофланговым (будь то
бывшим «красным директорам» или вы-
пускникам престижных университетов
Запада) удалось при поддержке государ-
ства нацелить свои организаторские та-
ланты на безусловный успех. Они нико-
гда этого не забудут – и уж тем более не
станут интриговать против окрепшего в
стране конституционного строя.

Но это не означает, что общественная
атмосфера вокруг ТЭК России будет без-
облачной. После марта и особенно во
второй половине года глухие отзвуки не-
удовлетворённого брожения среди рядо-
вых россиян усилятся. Это произойдёт,
если правительству придётся сильно под-
нять цены на бензин. Ссылки на возрос-
шую цену нефти не помогут. Водители
парируют, что в целом-то казна выигры-
вает за счёт благоприятной мировой ры-
ночной конъюнктуры на топливо и мог-
ла бы проявить заботу о тех, кто за ру-
лём. В ответ Минфин скажет, что «цено-
вой навар», превышающий заложенные
в госбюджет 40 долларов за баррель, идёт
не на текущие расходы, а в Резервный
фонд, то есть на будущее. Но в этом смыс-
ле россияне, как известно, большие ци-
ники, пессимисты и маловеры. Зная о не-
однократных попытках раздела и, наобо-
рот, слияния всевозможных фондов,
вплоть до Пенсионного, они верят лишь
в одну версию – латание дыр.

Словом, может возникнуть критиче-
ский «консенсус вокруг бензоколонок».
Это – опасный для статус-кво вариант. Да-
же мини-майданы нам не нужны и про-
тивопоказаны. Поэтому, пока ещё есть
время, стоило бы подумать всем миром
над тем, как сгладить реакцию на ради-
кальное повышение топливных цен (ес-
ли таковое всё же состоится), особенно в
свете добрых вестей, которые, вероятно,
придут к нам в формате «ОПЕК+». �
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Мария КУТУЗОВА

Сорок лет назад, в 1977 г., Между-
народное энергетическое агентст-
во (МЭА) выпустило свой первый
прогноз развития глобального
энергетического рынка –World
Energy Outlook (WEO). Так совпа-
ло, чтоюбилейное исследование
2017 г. посвящено сразу несколь-
ким революционнымизменениям
вмировом ТЭК. Лидерами новой
энергетической революции стали
две страны – СШАиКитай, а глав-
ными движущими силами – при-
родный газ и электрификация.
Рост потребления энергии экс-
перты агентства связывают с уве-
личением населения планеты с
7,4 млрд человек в настоящее вре-
мя до 9 млрд к 2040 г. Возобнов-
ляемые источники энергии на
40% обеспечат прирост спроса на
энергию в этот период.
Прежние оценки энергетических
рынков постепенно утрачивают
своё значение. Так, в странах
Ближнего Востока быстро растёт
потребление, а Соединённые
Штаты становятся крупнейшим
экспортёром нефти и СПГ.

«Рано писать некролог нефти»
По мнению экспертов агентства, ми-

ровая энергосистема вошла в период
масштабных изменений. Высокие тем-
пы добычи углеводородов на сланцевых
формациях в Северной Америке ведут к
лидерству Соединённых Штатов на гло-
бальном рынке энергоресурсов. МЭА
также отмечает глубокие трансформа-
ции в экономической и энергетической
политике Китая, который является круп-
нейшим растущим рынком энергоноси-
телей. В частности, налицо тенденция к
отказу от использования угля в КНР.

Один из главных трендов – электрифи-
кация, то есть увеличение роли электро-
энергии в энергопотреблении по всему

миру. Это связано с быстрым распро-
странением технологий возобновляемой
энергетики и резким снижением их
стоимости.

В очередном обзоре МЭА полностью
обновило прогнозы спроса и предложе-
ния энергоресурсов до 2040 г. В течение
следующих 25 лет, по мнению экспертов
агентства, растущие потребности мира
в энергии будут удовлетворяться за счёт
возобновляемых источников и природ-
ного газа. Переход к экологически чи-
стым ВИЭ сопровождается ростом добы-
чи сланцевого газа и производства СПГ.
Это приводит к значительным измене-
ниям на рынках «голубого топлива». Рас-
ширяющиеся потребности в нём в стра-
нах АТР будут удовлетворены в прогно-
зируемый период в основном за счёт
СПГ. Увеличение его экспорта из Соеди-
нённых Штатов ускорит переход к более
гибкому и ликвидному глобальному га-
зовому рынку.

Так, в 2016 г. доля СПГ в глобальной
газовой торговле составила 39% (706
млрд м3), а остальные объёмы транс-
портировались по трубопроводам. А к

2040 г. из 1,23 трлн м3 примерно 59%
придётся на СПГ. Сегодня Европа по-
глощает порядка 52%, а Азия – пример-
но 37% всех мировых поставок газа. К
концу прогнозируемого периода это
соотношение поменяется: в европей-
ские страны станут поставлять порядка
35% всех объёмов продаваемого в ми-
ре газа, а в азиатские – 60%.

Лучшие времена угольной генерации
уйдут далеко в прошлое. Темпы увеличе-
ния потребления нефти замедлятся, но
спрос на неё будет оставаться на высо-
ком уровне, несмотря на резкий рост ми-
рового парка электромобилей. К 2040 г.
глобальный спрос на энергию, согласно
прогнозам агентства, вырастет на 30%.

В WEO-2017 также представлен новый
«Сценарий устойчивого развития», кото-
рый позволяет достичь поставленных на
глобальном уровне целей по предотвра-
щению изменений климата, улучшению
качества воздуха и всеобщему доступу к
современному энергоснабжению.

По мнению МЭА, быстро сокращаю-
щиеся затраты на создание мощностей
делают солнечную энергетику самой де-

в ожидании новых
революций
Международное энергетическое агентство опубликовало новый прогноз развития глобального ТЭК
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шёвой в мире. Этот сегмент ВИЭ получа-
ет широкое распространение в Китае и
Индии. В то время как в ЕС доминирует
ветроэнергетика. Согласно прогнозу
МЭА, после 2030 г. именно она станет
главным источником для выработки
электроэнергии в европейских странах.

«Солнечная энергетика быстро завоё-
вывает рынки, включая Китай и Индию,
поскольку именно она становится са-
мым дешёвым источником производства
электроэнергии. Электротранспорт,
благодаря государственной поддержке и
снижению затрат на выпускаемые акку-
муляторы, быстро развивается. Тем не
менее рано писать некролог нефти. Рост
автомобильного парка, авиации, нефте-
химии, судоходства продолжает под-
талкивать спрос всё выше и выше», – от-
метил исполнительный директор МЭА
Фатих Бироль, представляя новый про-
гноз агентства.

Мировое потребление нефти к 2025 г.
составит 100 млн барр./сут, а к 2040 г.
увеличится до 105 млн барр./сут, но при
этом темпы прироста снизятся. Это об-
условлено повышением топливной эко-
номичности, а также электрификацией.
МЭА прогнозирует удвоение мирового
автомобильного парка в этот период –
до 2 млрд машин. Агентство также пола-
гает, что цены на нефть к 2025 г. достиг-
нут 83 долларов за баррель, а к 2040 г. –
111 долл./барр. Такие котировки позво-
лят поддержать и высокий спрос, и объё-
мы инвестиций в отрасль.

США доминируют
Соединённые Штаты станут в прогнози-
руемый период мировым лидером в неф-
тегазовой промышленности. В течение
следующих нескольких лет в США ожи-
дается наибольший прирост добычи
нефти и газа в мире (см. рис. 1). Слан-
цевая революция в Штатах продолжает-
ся: компании открывают новые ресурсы
и разрабатывают их всё более экономич-
ными способами. Это оказывает сущест-
венное влияние на рынки углеводоро-
дов, бросает вызов действующим по-
ставщикам и приводит к переориента-
ции глобальных торговых потоков. На-
пример, поставки СПГ из Соединённых
Штатов способствуют формированию
более гибкого и глобального газового
рынка.

В ноябре нынешнего года польская
компания PGNiG подписала пятилетний
контракт на покупку американского СПГ
с терминала Sabine Pass. Газ будет постав-
ляться британской компанией Centrica.

Согласно распространённому польской
стороной сообщению, новое соглашение
стало первым в формируемом PGNiG
портфеле среднесрочных контрактов, ко-
торый призван повысить энергетическую
безопасность региона (где исторически
доминировал российский газ). Но глав-
ными потребителями американского
СПГ окажутся страны АТР, поскольку Ки-
тай, Индия и государства Юго-Восточной
Азии отказываются от угля, переходя к
экологически чистым источникам при
производстве электроэнергии.

По мнению главы агентства Фатиха
Бироля, благодаря «сланцевой револю-
ции» США обеспечили себе на десятиле-
тия вперёд лидерство в добыче нефти и
газа, что уже явилось серьёзным потря-
сением для мировых рынков. Согласно
прогнозам МЭА, к середине 2020 годов
Соединённые Штаты станут крупней-
шим экспортёром СПГ в мире, а к концу

Рис. 1. Добыча нефти и газа в США в 1980–2040 гг., млн барр./сут

И с т о ч н и к: МЭА.
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Рис. 2. Динамика нефтяного бума в Саудовской Аравии и США

И с т о ч н и к: МЭА.
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следующего десятилетия – и одним из
ведущих поставщиков нефти.

По словам Фатиха Бироля, США пре-
взойдут те темпы роста в нефтяной и
газовой отраслях, которые продемон-
стрировали Саудовская Аравия в после-
военный период (см. рис. 2), а также
Россия после открытия месторождений
в Западной Сибири. На пресс-конфе-
ренции главы МЭА в Лондоне прозвуча-
ли фантастические цифры: добыча в
США к 2030 г. выйдет на уровень 31
млн баррелей н. э. в сутки. Такие успе-
хи позволят укрепить позиции Штатов
на международной арене. «Государст-
венный секретарь США будет чувство-
вать себя гораздо комфортнее на своём
месте, чем руководители внешнеполи-
тических ведомств современных стран-
лидеров по экспорту энергоресурсов», –
отметил глава МЭА.

Выводы World Energy Outlook-2017 во
многом подтверждают прогнозы нынеш-
ней американской администрации и
подкрепляют стратегию президента До-
нальда Трампа, ориентированную на так
называемое энергетическое доминиро-
вание. Первыми шагами на пути вопло-
щения этой стратегии в жизнь стали вы-
ход США из Парижского климатического
соглашения, а также разрешение компа-
ниям разрабатывать новые участки на
шельфе страны.

Но такое «доминирование» не освобо-
дит Соединённые Штаты от необходимо-
сти импортировать нефть. Американ-
ские НПЗ в основном приспособлены для
переработки тяжёлого сырья, экспорти-
руемого из Венесуэлы и Саудовской Ара-
вии, тогда как лёгкая нефть из низкопро-
ницаемых коллекторов, с Аляски и Мек-
сиканского залива теперь экспортирует-
ся на международные рынки.

В течение 40 лет в Соединённых Шта-
тах действовал запрет на экспорт нефти.
Лишь в конце 2015 г. закон был отменён.
В 2016-м страна поставляла за рубеж по-
рядка 600 тыс. барр./сут. Осенью 2017 г.
этот показатель достиг 2 млн барр./сут.
Сегодня Штаты направляют свою нефть
на европейские и азиатские рынки. Тем
не менее страна продолжает закупать
«чёрное золото» – примерно 7 млн
барр./сут. Среди её крупнейших постав-
щиков – Саудовская Аравия, Венесуэла и
Канада. Однако импорт саудовской неф-
ти в США по итогам октября текущего го-
да упал до минимума за последние 30 лет.

По мнению главы МЭА, ближнево-
сточным странам удастся сохранить
свою ключевую роль в мировом ТЭК.

«Идея независимости в энергетике важ-
на, но на практике ни одна страна на
планете не сможет стать полностью
автономным островом в глубоко взаи-
мосвязанном мире современной энерге-
тики. Несмотря на то что Соединённые
Штаты выйдут на позицию крупнейше-
го производителя нефти и газа, Ближ-
ний Восток останется главным экспор-
тёром для стран АТР», – считает Бироль.
ОПЕК увеличит свою долю на нефтяном
рынке с нынешних 43% до 46%.

В начале ноября производство нефти
в Соединённых Штатах вышло на ре-
кордный уровень – 9,645 млн барр./сут,
побив достижения 1983 г. По данным
Управления энергетической информа-
ции США (EIA), производство в районах,
где ведётся разработка низкопроницае-
мых коллекторов (то есть добыча так на-
зываемой сланцевой нефти), растёт без-
остановочно с января 2017 г.

Несмотря на попытку ОПЕК и других
крупнейших производителей нефти
сдержать «сланцевую революцию», она
продолжается. Развиваются технологии,
повышается экономическая эффектив-
ность реализуемых проектов, привлека-
ются рекордные по меркам мирового
upstream инвестиции.

С конца прошлого года действует со-
глашение между ОПЕК, Российской Фе-
дерацией и другими независимыми про-
изводителями нефти о сокращении до-
бычи, в рамках которого РФ обязалась
снизить производство на 300 тыс.
барр./сут. Как показали итоги нынешне-
го года, это решение поддержало цены и
позволило третьему игроку – США, – не

связанному никакими обязательствами,
достигнуть рекордных показателей неф-
тедобычи.

Официальные прогнозы предсказыва-
ют, что в нынешнем году американская
нефтедобыча выйдет на уровень 9,2 млн
барр./сут. А уже в следующем году она
достигнет 9,9 млн барр./сут (а возмож-
но, и превысит этот показатель). По про-
гнозу МЭА, на США в период до 2025 г.
придётся порядка 80% всего прироста
поставок нефти в мире. Тем самым стра-
на к концу 2020-х станет нетто-экспор-
тёром нефти – впервые с 1950 годов.

Поможет росту экспортных поставок и
сокращение спроса на нефть в самих Со-
единённых Штатах. По мнению экспер-
тов МЭА, потребление «чёрного золота»
снизится в прогнозируемый период на 4
млн барр./сут. Это будет обусловлено ши-
роким распространением электромоби-
лей и повышением эффективности дви-
гателей внутреннего сгорания на автомо-
билях. Агентство прогнозирует, что ма-
шины с ДВС продолжат выпускать в этот
период. Хотя при том уровне лоббизма
электрокаров, который мы наблюдаем в
последнее время, это не так очевидно.

Экономика Китая меняется
За последние два года Китай, а также
Бразилия, Индонезия, Марокко, Синга-
пур и Таиланд стали ассоциированными
членами Международного энергетиче-
ского агентства, следующего политике
«открытых дверей» для всех ведущих иг-
роков мировой энергетики. Именно по-
этому так интересны выводы по Китаю
в рамках WEO-2017, в подготовке кото-
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рого приняли участие многие китайские
эксперты и учёные.

В частности, в прогнозе мировой энер-
гетики анализируется, как принимае-
мые в Китае решения могут изменить
глобальные прогнозы потребления для
всех видов топлива. Новая экономиче-
ская стратегия КНР нацелена на широ-
кое использование чистой энергии, что
будет иметь огромные последствия для
глобальных энергетических рынков.

Перед КНР остро стоит задача улучше-
ния качества воздуха в промышленных
центрах. А это возможно лишь за счёт
применения экологически чистых энер-
гетических технологий. Поэтому Китай
может стать мировым лидером в области
ветровой, солнечной, а также атомной
энергетики. КНР уже заняла первое место
по динамике развития электротранспор-
та. Кроме того, согласно оценкам МЭА, в
период до 2040 г. на эту страну придётся
более четверти прогнозируемого приро-
ста потребления природного газа.

Новый этап развития китайской эко-
номики связан с прекращением домини-
рования тяжёлой промышленности и со-
кращением использования угля. КНР пе-
реходит на экономику, в большей степе-
ни ориентированную на сектор услуг. А
в сфере ТЭК приоритет будет отдавать-
ся экологически чистым технологиям и
возобновляемым источникам энергии.

Темпы роста потребления энергетиче-
ских ресурсов в Китае существенно замед-
лились в текущем десятилетии. Если в пе-
риод 2000–2010 гг. спрос увеличивался в
среднем на 8% в год, то с 2010 г. этот по-
казатель не превышает 3%. Такие цифры
наглядно отражают не только структур-
ные сдвиги в экономике КНР, но и значи-
тельные усилия, которые предпринима-
ются в стране в области энергетической
эффективности. В WEO-2017 подчёркива-
ется, что текущие изменения в экономи-
ческой и энергетической политике КНР
не только оказывают глубокое влияние на
энергетический баланс страны, но и фор-
мируют глобальные тенденции.

В июне 2014 г. в Китае была официаль-
но провозглашена «энергетическая ре-
волюция». А в 2017 г. опубликована
«Стратегия революции производства и
потребления энергии». Цель данного до-
кумента – строительство безопасной,
жизнеспособной, диверсифицирован-
ной и эффективной энергетической си-
стемы будущего. Результаты этих реше-
ний очень быстро проявили себя. Сего-
дня примерно 10% всех электрогенери-
рующих мощностей в КНР приходится

на ветроэнергетику. Данный сегмент
уже обогнал атомную энергетику и при-
родный газ по этому показателю и усту-
пает лишь углю и гидроэнергетике.

В области солнечной энергетики в
КНР также наблюдается очень быстрый
рост. Установленные мощности в этом
сегменте в период 2010–2016 гг. соста-
вили 75 ГВт.

В стране отмечен значительный при-
рост в атомной энергетике – с 2,3 ГВт
мощностей в 2000 г. до 33,6 ГВт в 2016-м.
На Китай сегодня приходится примерно
половина строящихся в мире мощно-
стей АЭС.

Как уже отмечалось, ударными темпа-
ми растёт парк электромобилей. В 2016 г.
в КНР было продано порядка 350 тыс.
электрокаров и более 35 тыс. электробу-
сов. Таких цифр не зафиксировано пока
ни в одной другой стране. Однако в Ки-
тае в прошлом году на 16% выросли и
продажи автомобилей с ДВС.

Страна остаётся крупным производи-
телем нефти и газа. Правда, добыча «чёр-
ного золота» в КНР в последние годы со-
кращается. Тем не менее 4 млн барр./сут,
извлекаемые на китайских месторожде-
ниях, позволяют стране занимать 7-е ме-
сто в мире по этому показателю. По до-
быче природного газа Китай находится
на шестом месте (137 млрд м3 в 2016 г.).

По мере того как в КНР постепенно за-
медляются темпы прироста потребления
традиционных видов энергии, другие
страны АТР продолжают вносить свой
вклад в глобальный рост спроса на энерго-
ресурсы. Согласно прогнозу МЭА, к 2040 г.
на государства Азии придётся более 70%
мирового импорта нефти и газа. Однако
лидеры остаются прежними. Так, Индия
обеспечит порядка 30% прироста спроса
на энергетические ресурсы. А увеличение
потребления электроэнергии в Индии при-
мерно будет равно нынешнему объёму её
потребления во всём Европейском союзе.
Китаю потребуется приблизительно столь-
ко же дополнительных электроэнергети-
ческих мощностей, сколько в настоящее
время используется в США.

Жизнеспособный сценарий
для планеты
МЭА отмечает быстрое развёртывание
мощностей ВИЭ и снижение затрат на
экологически чистые энергетические
технологии. Так, в 2016 г. рост солнеч-
ной генерации превысил по темпам раз-
вития другие сектора электроэнергети-
ки. По мнению экспертов агентства, бы-
стро сокращающиеся затраты на созда-

ние мощностей делают солнечную энер-
гетику самой дешёвой в мире. Так, с
2010 г. стоимость нового солнечного мо-
дуля снизилась на 70%, оборудования в
ветроэнергетике – на 25%, цена аккуму-
ляторов для электрокаров – на 40%.

Интенсивное развитие солнечной
энергетики, в особенности в Китае и Ин-
дии, позволит ей к 2040 г. стать крупней-
шим источником генерации. К тому вре-
мени доля всех ВИЭ в общем объёме
производства электроэнергии достигнет
40%. Более того, в период после 2030 г. в
Европейском союзе на ВИЭ придётся по-
рядка 80% вводимых новых мощностей.

Рост возобновляемой энергетики будет
по-прежнему поддерживаться со сторо-
ны государств. Однако предполагается
изменить формы такой поддержки. Кро-
ме того, трансформация энергетическо-
го сектора станет осуществляться благо-
даря миллионам домашних хозяйств и
предприятий, инвестирующих средства
в создание собственных распределённых
мощностей возобновляемой энергетики.

Эксперты также подчёркивают высо-
кие темпы электрификации. На электро-
энергию до 2040 г. придётся около 40%
прироста конечного потребления. При-
мерно такая же доля была у нефти в по-
следние 25 лет.

По итогам прошлого года расходы по-
требителей на электричество в глобаль-
ном масштабе достигли паритета с их
расходами на нефтепродукты.

МЭА отмечает сокращение выбросов
углекислого газа за последние годы. Од-
нако эмиссия парниковых газов может
увеличиться к 2040 г. пусть и замедлен-
ными темпами по сравнению с предыду-
щими прогнозами. В мире прилагаются
значительные усилия по снижению вы-
бросов и их воздействия на окружаю-
щую среду. Тем не менее их недостаточ-
но, чтобы избежать серьёзных последст-
вий для климата, утверждают эксперты.

Чтобы добиться реализации «Сцена-
рия устойчивого развития», необходимо
вложить на 15% больше инвестиций,
чем при других сценариях. Примерно
две трети всех средств должно быть на-
правлено на проекты по электрифика-
ции и развитию энергосетей. Среди клю-
чевых целей данного сценария – увели-
чение потребления природного газа на
580 млрд м3 в год, количества электро-
каров – на 875 млн, установленных мощ-
ностей солнечной энергетики – на 3250
трлн ГВт, а также двукратный рост энер-
гоэффективности по сравнению с совре-
менными показателями. �
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ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«СУПЕРТЕЛ» ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ОАО «СУПЕРТЕЛ», созданное в 1993 г. на базе одного из государственных предприятий промышленности средств
связи, работает на телекоммуникационном рынке 25 лет. В настоящее время занимает устойчивые позиции и
является одним из ведущих отечественных предприятий по разработке, производству и поставке современных
цифровых средств связи и программного обеспечения различного назначения.

Оборудование имеет статус «те-
лекоммуникационного оборудо-
вания российского происхожде-
ния», имеет сертификаты в обла-
сти связи, а также сертификаты
соответствия требованиям без-
опасности информации.
Надежность и качество оборудо-
вания обусловили значительные
объемы поставок на сети связи
общего пользования, железных
дорог, гражданской авиации,
компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса, а также на сети
связи органов государственного
управления.

ОБОРУДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
И КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ на основе технологий OTN,

DWDM до 8 Тбит/с в одном волокне
(STM-1/4/16/64/OTU1/2/4/FE/GE/10GE)

МУЛЬТИПЛЕКСОР ПЕРВИЧНЫЙ КОММУТАТОР ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ (32 КИ х 128Е1)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ WDM
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА
(STM-1/4/16/64, Ethernet 1000, E1)

ОБОРУДОВАНИЕ СИНХРОННОГО
МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ (STM-1/4/16, WDM, Ethernet

10/100, Ethernet1000, Е1)

СИНХРОННЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР
ВВОДА-ВЫВОДА (STM-1, Ethernet 10/100, Е1)

ОПТИПАК-2 МП

ОПТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ТЕРМИНАЛ
(Е1, Ethernet 10/100)

ОЛТ2х16 с Ethernet 10/100

ТЕРМИНАЛ SDSL (Е1, Ethernet, V35, V36, X21)

SDSL

ОБОРУДОВАНИЕ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ
(Ethernet 10/100/1000)

К21, К23

АНАЛИЗАТОР ИНТЕРФЕЙСНЫХ СИГНАЛОВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

АИСТ

СИНХРОННЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ДОСТУПА(Абонентские
интерфейсы, Е1/Е3, STM-1/4, Ethernet 10/100)

СМД

ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СВЯЗИ ПОК-АС, АРМИРОВАННЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЯМИ

УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПОТОКОВ Е1
(до 8 Е1, до 24 Е1)

УРП-8, УРП-24

КЦС

СПЕКТР

СПЕКТР-2

ОСМ-КМ

ОСМ-К

СМВВ-1М

ОБОРУДОВАНИЕ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ
СЕТЕЙ ДОСТУПА

197101, Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, 38А
Тел.: +7 (812) 644-04-27,
+7 (800) 707-04-27
Факс:+7(812) 644-04-27
Е-mail: sales@supertel.ru
www.supertel.ru
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В цифровом формате
Европейский cоюз разместил на офици-
альном сайте в интернете интерактив-
ную онлайн-карту, содержащую подроб-
ный перечень стран и введённых про-
тив них международных санкций. Как
утверждают разработчики, санкции ЕС
прежде всего действуют против автори-
тарных режимов в десятках стран мира,
а также против организаций, признан-
ных террористическими. Карта позво-
ляет наглядно увидеть ограничения и
запреты, действующие не только про-
тив той или иной страны, но и против
конкретной отрасли национальной эко-
номики. Поиск также возможен по на-
званию компании или имени физиче-
ского лица.

На данный момент список санкций ЕС
помещается на 136 страницах и содер-
жит ссылки на сотни юридических доку-
ментов. На карте есть информация о ме-
рах, согласованных государствами-чле-
нами Евросоюза и принятых Советом
ЕС. Перечень ограничений также охва-
тывает режимы санкций, введённые Со-

ветом Безопасности ООН и осуществляе-
мые Советом ЕС.

Инициатором создания онлайн-карты
является Эстония, которая на полях сам-
мита ЕС презентовала столь необычный
«шедевр», представляющий по своей су-
ти альтернативу международному эко-
номическому сотрудничеству. По словам
эстонского автора идеи г-жи Юули Хийо,
до появления этой карты депутатам Ев-
ропарламента и национальных парла-
ментов, чиновникам Еврокомиссии и на-
циональных правительств, предприни-
мателям и другим заинтересованным
лицам было крайне сложно оперативно
найти и осмыслить, какие санкции и
против кого введены в странах ЕС. Эс-
тонская разработчица оправдывала своё
детище тем, что информация о запретах
и ограничениях содержится в сотнях
юридических текстов и приложений, в
ссылках и комментариях. И чтобы их
отыскать, нужны специальные знания,
на овладение которыми потребуется
множество времени. А неприменение
международных санкций может дорого

обойтись нарушителям. В то же время
страх нарушить режим санкций приво-
дит к тому, что бизнес часто отказывает-
ся от сотрудничества со странами и орга-
низациями, которые вовсе не являются
объектами ограничительных мер. Ина-
че говоря, карта санкций призвана «об-
легчить жизнь» всем, кому может пона-
добиться соответствующая информация.
Как следует из комментария пресс-цент-
ра МИД Эстонии, её создание является
«цифровым вкладом страны в привнесе-
ние большей ясности во внешнюю поли-
тику Евросоюза».

Чтобы получить необходимые сведения,
пользователи могут выбрать страну на ин-
терактивной карте мира или перечень
ограничений. На данный момент в «чёр-
ный список» входят около 40 государств.

Типы санкций обозначаются опреде-
лёнными значками. Например, снежин-
ка является символом заморозки на тер-
ритории стран-членов ЕС активов физи-
ческих и юридических лиц, входящих в
санкционный список. Поднятая рука –
ограничения на въезд физических лиц.

Когнитивный
диссонанс санкций
Искусственные ограничения, введённые Евросоюзом против России, снижают уровень
энергетической безопасности самой Европы
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Юрий ЛАВРОВ,
наш специальный корреспондент в странах Бенилюкса

Слово «санкции» давно уже на слуху у многих россиян. В отношениях
между государствами они ещё не являются войной, но это – отход от
мирного сотрудничества и переход к политике сдерживания путём
нанесения неприемлемого экономического ущерба.
Активное применение санкций со стороны США стало привычной
практикой, но, как оказывается, Европейский Союз также стремит-
ся в этом деле не отставать от своего заокеанского патрона. На со-
стоявшемся в сентябре 2017 г. в Таллине первом в истории ЕС самми-
те Евросоюза, посвящённом проблемам цифровой среды, пред-
усматривалось обсуждение стратегии превращения сообщества к
2025 г. в мирового лидера в цифровой экономике. Но, как говорится
в известной пословице, «гора родила мышь». «Цифровым достиже-
нием» саммита стала презентация интерактивной карты санкций ЕС
(EU sanctions map), действующих, как оказалось, в отношении мно-
гих стран мира. Это явно свидетельствуют о том, что объединённая
Европа намерена всерьёз и надолго использовать эмбарго, запреты
и различные ограничения.
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Ключ и молоток – запрет на оказание
технического сервиса в добывающей, пе-
рерабатывающей, химической, нефтя-
ной или иной отрасли промышленности
и т. д. При нажатии на значок указывает-
ся, какие меры должны быть реализова-
ны частным сектором и какие – государ-
ственными органами.

Информация на карте обновляется по-
сле вступления в силу любых поправок к
существующим режимам ограничений
или введения новых санкций. В боль-
шинстве случаев это означает внесение
изменений на следующий день после
опубликования соответствующих пра-
вовых актов в Официальном журнале
Евросоюза (Official Journal of the
European Union). В специальной опции
содержится информация о том, когда
были сделаны соответствующие обнов-
ления, и красным цветом отмечается ре-
жим санкций, находящийся в процессе
обсуждения.

Фигуранты «чёрного списка»
Наибольшее число запретов и ограниче-
ний – 43 позиции – применяется к КНДР.
Затем следуют Сирия (26), Иран (15),
Ливия (13), Украина (11), Россия (8), Со-
мали (6), Ирак (5), Эритрея (5), Белорус-
сия (4), ЮАР (4), Йемен (4).

Украина, столь безрассудно и фанатич-
но стремящаяся вступить в Евросоюз, ста-
ла объектом санкций по 11 позициям.
Правда, 8 из этих запретов введены по
статье «Ограничительные меры в ответ
на незаконную аннексию Крыма и Сева-
стополя» и запрещают различные виды
деятельности на данных территориях.

В рамках программы ЕС «Восточное
партнёрство» Брюссель предусматрива-
ет выделение 136 млн евро Белоруссии в
целях «повышения качества государст-
венного управления». Вроде бы Евросоюз
смирился с властным правлением прези-
дента Александра Лукашенко, второй
год приглашает его на различные меж-
дународные форумы. Тем не менее про-
тив этой страны используются санкции
по 4 позициям.

На саммите «Восточного партнёрства»
в Брюсселе проевропейски настроенный
премьер-министр Молдавии П. Филип
выразил надежду, что ЕС станет «путе-
водной звездой» для народа его страны.
Однако в отношении Молдавии также
применяются санкции, вызванные неко-
торыми аспектами ее внутренней нацио-
нально-языковой политики.

Примечательно, что на карте санкций
указаны Китай и даже США. В отношении

Пекина после событий 1989 г. на площа-
ди Тяньаньмэнь были введены эмбарго
на торговлю оружием и запрет на воен-
ное сотрудничество. Что касается Вашин-
гтона, то тут действует статья «Меры, за-
щищающие от последствий экстратерри-
ториального применения отдельных по-
ложений законодательства США». Как мы
увидим ниже на примере газопровода
«Северный поток – 2», эти превентивные
меры не лишены серьёзных оснований.

Против РФ со стороны Евросоюза дей-
ствуют секторальные и индивидуальные
ограничения, а также так называемые
крымско-украинские санкции (см. рис. 1).

Решение о том, что «в случае отсут-
ствия разрядки напряжённости в Кры-

му» Евросоюз применит «меры давления
на Россию», было принято на экстрен-
ном саммите ЕС 6 марта 2014 г. Первый
санкционный список, касающийся фи-
зических лиц, опубликован 17 марта. В
него включён 21 человек. Затем список
расширялся 11 раз (последний раз – 4 ав-
густа 2017 года). Сегодня в нём числят-
ся представители руководства РФ, рос-
сийские политики, бизнесмены и т. д.

Как уже отмечалось, антироссийские
санкции включают в себя восемь запретов:

• на экспорт в Россию оружия и связан-
ных с ним материальных средств, а также
на сопутствующую таким поставкам тех-
ническую, финансовую помощь и услуги;

• на ввоз, приобретение или транспор-
тировку оружия и связанных с ним ма-
териалов из России;

• на продажу, поставку, передачу или
экспорт любых товаров и технологий
двойного назначения для военного ис-
пользования;

• на предоставление новых займов
или кредитов со сроком погашения свы-
ше 30 дней любому физическому или
юридическому лицу, входящему в санк-
ционный список;

• на любые сделки или операции с
определёнными финансовыми инстру-
ментами, выпущенными учреждениями
из «чёрного списка»;

• на удовлетворение претензий в свя-
зи с любым договором или контрактом,

на исполнение которых повлияла любая
из ограничительных мер;

• на продажу, поставку, передачу или
экспорт определённого оборудования,
перечисленного в санкционном списке,
без предварительного утверждения ком-
петентным органом экспортирующего
государства-члена. Это требование рас-
пространяется и на предоставление сер-
висных или других услуг, связанных с
оборудованием;

• на предоставление услуг, необходи-
мых для разведки и добычи нефти в во-
дах глубже 150 м, в районе шельфа Се-
верного полярного круга и для проектов,
позволяющих добывать нефть из ресур-
сов, расположенных в сланцевых форма-

циях, путём гидравлического разрыва
(не распространяется на геологоразвед-
ку и добычу нефти на нешельфовых ме-
сторождениях).

В комментариях к санкционной карте
названы 20 российских компаний, попав-
ших в «чёрный список» Евросоюза: «Сбер-
банк», «Банк ВТБ», «Газпромбанк», «Вне-
шэкономбанк», «Россельхозбанк», ОПК
«Оборонпром», Объединённая авиа-
строительная корпорация, «Уралвагонза-
вод», «Роснефть», «Транснефть», «Газпром
нефть», ООО «Сириус», ООО «Станкоин-
струмент», ОАО «Химкомпозит», концерн
«Калашников», Тульский оружейный за-
вод, НПК «Технологии машиностроения»,
ОАО «Высокоточные Комплексы», ОАО
«Алмаз Антей», ОАО «НПО Базальт».

Санкционный бумеранг
Однако санкции – это обоюдоострый ин-
струмент. Как сообщил Идрис Джазаи-
ри, специальный докладчик ООН по во-
просами негативного воздействия одно-
сторонних принудительных мер, за три
года применения санкций против РФ по-
тери западных стран составили около
100 млрд долларов. Это в 2 раза превы-
шает потери России.

Как следует из обзора Австрийского ин-
ститута экономических исследований,
сделанного по запросу Европейского пар-
ламента, европейским государствам
санкции против нашей страны обошлось

Рис. 1. Запреты и ограничения, распространяемые на Россию

Источник: www.sanctionsmap.eu.
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более чем в 30 млрд евро. Так, объёмы
экспорта из ЕС в Россию уменьшились
со 120 млрд евро в 2013 г. до 72 млрд в
2016-м. В результате Россия потеряла ме-
сто четвёртого по величине торгового
партнёра ЕС и сейчас занимает пятую по-
зицию после США, Швейцарии, Китая и
Турции. При этом на Германию приходит-
ся более трети обусловленного санкция-
ми падения экспорта, или 11,1 млрд евро
в абсолютном выражении (–13,4%), на
Польшу и Великобританию – по 3 млрд
евро, Австрию – 1 млрд.

«Италия на сегодняшний день из-за рос-
сийского эмбарго потеряла 11–12 млрд ев-
ро экспорта в РФ и 200 тыс. рабочих
мест. К этому нельзя приспособиться, по-
тому что Италия нуждается в новых
рынках. Из них российский является наи-
более подходящим для итальянцев», –
считает президент Итало-российской тор-
говой палаты Розарио Алессандрелло.

По мнению депутата Европарламента
от Латвии Андрея Мамыкина, европейцы
потеряли рынок, с которого могли полу-
чить дополнительную прибыль. «Это ни
для кого не секрет. Например, одна из про-
винций Бельгии – Фландрия – заставлена
растяжками “Политики, верните нам
Россию” на английском и голландском язы-
ках. В основном эти растяжки находят-
ся рядом с яблочными или грушевыми са-
дами и полями, где выращивались овощи,
которые шли на экспорт из Бельгии в Рос-
сию. Убытки огромные, и самое главное,
что посчитать их невозможно», – заявил
Мамыкин. Он также отметил, что из-за
контрсанкций Латвия теряет «как мини-
мум миллиард евро в год». По его мнению,
пострадали также литовцы и эстонцы.

Как заявил недавно бывший премьер
Польши Лешек Миллер, антироссийские
санкции Евросоюза в первую очередь не-
гативно влияют на обычных граждан, в
частности на польских экспортёров сель-
скохозяйственных продуктов. Они вы-
нуждены искать новые рынки, часто ме-
нее выгодные для них с точки зрения ко-
личества поставок и логистики.

Дабы спасти европейских производи-
телей, несущих убытки из-за санкций ЕС
и контрмер, которые Москва ввела в от-
вет, в Европарламенте предложили соз-
дать кризисный резерв. Эксперты счита-
ют, что таким образом Брюссель пыта-
ется «успокоить» страны, выступающие
за снятие санкций с России. К блоку
стран, выступающих за смягчение анти-
российских ограничительных мер, отно-
сятся Италия, Греция, Венгрия, Болга-
рия, Австрия, Чехия и другие.

Ужесточение санкционного режима
ЕС привело к активизации споров о его
эффективности. Европейские защитни-
ки санкций говорят, что благодаря им
удалось остановить военную интервен-
цию России на Украине. Скептики счи-
тают, что ограничения только создают
видимость жёстких политических мер, а
на самом деле всё сложнее. Российской
экономике удалось преодолеть возник-
шие проблемы и перейти в стадию ро-
ста. Как заверяет премьер-министр пра-
вительства РФ Д. Медведев, несмотря на
санкции, товарооборот России с США и
ЕС за последнее время подрос. Кроме то-
го, с каждым годом Россия становится
всё более самостоятельной в вопросе
обеспечения себя сельскохозяйственной
продукцией. А председатель Государст-
венной Думы В. Володин на последнем
заседании Валдайского клуба даже по-
благодарил за введение против России
санкций, которые, по его словам, толь-
ко усилили РФ. В то же время утвержде-
ния предыдущего президента США Бара-
ка Обамы типа «Россия изолирована, её
экономика изорвана в клочья» стали
предметом публичных насмешек и не за-
служивают каких-либо комментариев.

«Северный поток – 2»
под ударом
Российский «Газпром» с 2011 г. успешно
эксплуатирует газопровод «Северный
поток-1», проложенный по дну Балтий-
ского моря. Концерн также полон реши-
мости завершить к 2019 г. строительст-
во нового трубопровода «Северный по-
ток – 2» протяжённостью 1225 км и про-

пускной способностью 55 млрд м3 в год
(см. рис. 2). Новая магистраль позволит
в два раза увеличить количество «го-
лубого топлива», поставляемого из РФ
в Европу по дну Балтийского моря (до
110 млрд м3 в год).

Ранее предполагалось, что половину
расходов по этому проекту возьмёт на се-
бя «Газпром», а вторую половину оплатит
консорциум западноевропейских компа-
ний в составе ENGIE, OMV, Shell, Uniper и
Wintershall. Вклад каждой из компаний
оценивается в 950 млн евро. При этом
единственным акционером компании
Nord Stream 2 останется «Газпром».

Цель проекта – обойти Украину и тем
самым обеспечить безопасность регу-
лярных поставок российского газа. То
есть, иными словами, повысить энерге-
тическую безопасность Европы. Тем не
менее сооружение газопровода ведётся
в обстановке безудержной и фанатичной
критики данного проекта. Понятно, что
откровенно враждебно к нему относится
Украина, у которой в 2019 г. заканчива-
ется договор по транзиту российского га-
за в Европу. Удивительно другое: в мар-
те нынешнего года восемь членов ЕС,
импортирующие преимущественно рос-
сийский газ (Чехия, Эстония, Венгрия,
Латвия, Польша, Словакия, Румыния и
Литва), официально выступили против
строительства «Северного потока – 2».
Они сослались на то, что реализация
проекта якобы несёт геополитическую
угрозу Евросоюзу. Польский премьер-
министр Беата Шидло назвала «Север-
ный поток – 2» главной головной болью
ЕС на настоящий момент.

��

Рис. 2. Схема газопровода «Северный поток – 2»

Источник: «РИА Новости»
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Имеются возражения против проекта
и у ряда других стран ЕС, а также у Евро-
комиссии и Европарламента. «Несмот-
ря на падение внутренней добычи в ЕС и
учитывая стабильный уровень импор-
та, Еврокомиссия не видит необходимо-
сти в создании инфраструктуры мас-
штаба Nord Stream 2», – заявил на засе-
дании Европарламента комиссар по
энергетике Мигель Ариас Каньет.

Ещё в октябре 2016 г. Европарламент
признал, что «Северный поток – 2» про-
тиворечит целям Евросоюза по сниже-
нию энергозависимости от российского
газа и обеспечению перехода к единой
политике сообщества в сфере ТЭК.

Более того, дело не только в энергети-
ческой безопасности, но, как оказалось,
и в финансировании Украины. Как отме-
чается в недавно опубликованном докла-
де Европейского центра политических
стратегий, в случае потери Киевом дохо-
дов от транзита газа в размере около 2
млрд долларов Евросоюзу, США и Меж-
дународному валютному фонду как ос-
новным донорам Украины придётся нес-
ти дополнительные финансовые затра-
ты. «ГТС Украины является своеобразным
политическим чемоданом, который
крайне обременителен для США и Евро-
пы и который становится всё более обре-
менительным по мере реализации “Север-
ного потока”», – говорится в докладе.

На сайте онлайн-карты ЕС конкретно
«Северный поток – 2» не упоминается.
Но не нужно обладать способностями
предсказателя, чтобы понять: проект
плохо вписывается в сложившийся на се-
годняшний день общий санкционный
подход ЕС к экономическому сотрудни-
честву с Россией. Ведутся сложные пе-
реговоры о получении Еврокомиссией
надлежащего мандата от Европейского

совета на переговоры с Москвой по дан-
ному газопроводу с позиции неукосни-
тельного применения положений
Третьего энергетического пакета. Дело
в том, что действующее законодательст-
во ЕС предусматривает ограничение мо-
нополии поставщиков газа, которые за
счёт владения трубопроводами способ-
ны блокировать поставки конкурирую-
щих газовых компаний.

Выступая недавно на очередном сам-
мите Евросоюза в Брюсселе, глава Евро-
комиссии Жан-Клод Юнкер признал: в
Евросоюзе нет единой позиции относи-
тельно предоставления Еврокомиссии
такого мандата. Он также заявил, что
многие страны ЕС не хотят вести пере-
говоры с Россией по этому проекту.

В свою очередь, министр энергетики
РФ Александр Новак назвал действия Ев-
рокомиссии в отношении газопровода
«Северный поток – 2» ничем иным как
саботажем привлекательных инфра-
структурных проектов.

Но не только энергетическое и эколо-
гическое законодательства ЕС является
камнем преткновения. Не меньшую, а,
возможно, решающую роль в попытках
срыва реализации трубопроводного про-
екта играют санкции США. Второго ав-
густа нынешнего года президент До-
нальд Трамп подписал Закон «О проти-
водействии противникам Америки (РФ,
Иран, КНДР) посредством санкций». Со-
ответствующие санкции являются экс-
тратерриториальными по своему харак-
теру, то есть они затрагивают не только
указанные в законе государства, но и
третьи страны, которые вовлечены в
торгово-экономическое сотрудничество
с «провинившимися».

В законе оговаривается возможность
применения санкций против компаний,
которые инвестируют в газопроводы и
нефтепроводы на российской террито-
рии или в энергетические сети, которые

ведут из России в другие страны. То есть
это относится и к проекту «Северный по-
ток – 2». Наказаны также могут быть те
иностранные компании, которые зани-
маются строительством энергетических
объектов в России или осуществляют их
эксплуатацию и ремонт.

Американские ограничения в отноше-
нии России связаны не только с полити-
ческой подоплёкой, но и с явным намере-
нием Вашингтона с их помощью поддер-
жать собственные энергетические и иные
корпорации в борьбе с конкурентами.
Президент США явно заинтересован в
том, чтобы европейские страны покупали
американский СПГ, тогда как поставки в
Европу дешёвого российского газа созда-
ют для него непреодолимую конкурен-
цию. Белый дом пристально следит за
тем, как немецкие энергетические ком-
пании настойчиво лоббируют строитель-
ство трубопровода «Северный поток – 2»,
который может превратить Германию в
ведущего газового оператора в Европе. И
тогда поставкам сжиженного газа, преж-
де всего американского происхождения,
будет отведена второстепенная роль.

Кроме того, Вашингтон намерен заста-
вить Германию, которая больше экспор-
тирует в США, чем импортирует (то есть
игнорирует американских производите-
лей), увеличить закупки товаров и услуг
в Соединённых Штатах. Иными слова-
ми, санкции используются как метод
конкурентной борьбы.

Из-за введения новых американских
санкций получение кредитов европей-
скими компаниями на строительство га-
зопровода совместно с «Газпромом» ста-
ло «практически невозможным», счита-
ет эксперт варшавского центра Восточ-
ных исследований Шимон Кардась.

Показательный пример, который ил-
люстрирует, как санкции заставляют ев-
ропейские банки действовать более осто-
рожно, – это история приватизации «Рос-
нефти». Напомним, 19,5% акций россий-
ского нефтяного лидера были проданы
консорциуму, состоящему из катарского
фонда Qatar Investment Authority и швей-
царского трейдера Glencore. Изначально
предполагалось, что итальянский банк
Intesa Sanpaolo осуществит финансирова-
ние этой сделки. Однако спустя несколь-
ко месяцев банк сообщил, что отказыва-
ется от участия в кредитовании из-за
санкционных рисков. В результате 14%
акций пришлось перепродавать китай-
ской нефтяной компании CEFC. Другой
прецедент: транзакции, осуществлённые
французским банком BNP Paribas с Ира-

Европейский комиссар по энергетике
Мигель Ариас Каньет

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
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ном, Суданом, Мьянмой и Кубой, приве-
ли к тому, что США в 2014 г. оштрафова-
ли банк на 8,9 млрд долларов.

Европейские энергетические компа-
нии, безусловно, заинтересованы в газо-
вом проекте. Но они в полной мере осо-
знают финансовые и иные риски, кото-
рые связаны с применением пакета но-
вых ограничительных мер США в отно-
шении России. Поэтому вероятен пере-
смотр модели финансирования проекта
в сторону увеличения инвестиций с рос-
сийской стороны (если не удастся полу-
чить кредитование от азиатских бан-
ков). В сентябре нынешнего года о воз-
можности изменения схемы финансиро-
вания «Северного потока – 2» говорил
вице-премьер правительства РФ Арка-
дий Дворкович.

Вместе с тем, в «Газпроме» ранее заяви-
ли, что пять европейских компаний –
Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall –
успели предоставить финансирование
проекта до принятия сенатом США упо-
мянутых инициатив. Правда не сооб-
щили, в каком объёме.

Между тем, Россия остаётся надёжным
поставщиком нефти и газа в Европу. По-
этому европейские энергетические и фи-
нансовые компании, вынужденные дей-

ствовать крайне осмотрительно из-за вве-
дения американских санкций, тем не ме-
нее не намерены окончательно мириться
с диктатом Вашингтона. Президент Рос-
сийско-Германской внешнеторговой па-
латы, глава нефтегазовой компании OMV
Райнер Зеле заявил, что Еврокомиссия и
власти ФРГ должны предпринять ответ-
ные меры на расширение санкций США
против России. По его словам, это необ-
ходимо для обеспечения надёжности по-
ставок энергоносителей в Евросоюз.

И европейские компании уже сумели
добиться смягчения позиции американ-
цев по поводу применения возможных
санкций в отношении российских трубо-
проводных проектов. Согласно публич-
ным заявлениям Госдепартамента США,
по крайней мере на данном этапе амери-
канские власти не собираются препятст-
вовать реализации уже начатых проектов
по сооружению российских экспортных
трубопроводов. К сожалению, словесные
разъяснения официального Вашингтона
часто расходятся с реальными делами.

***
С давних пор хорошо известно, что лю-

бые санкции – это бумеранг, который
обязательно вернётся. Режим взаимных

ограничений не имеет перспектив, от их
введения необходимо отказаться. Эко-
номические и иные запреты не способ-
ствуют урегулированию современных
кризисов, санкции разрушительны для
любого государства и имеют необосно-
ванно болезненное воздействие на обыч-
ных граждан.

Мировое сообщество всё больше осо-
знаёт, что необходим серьёзный, заслу-
живающий доверия диалог, чтобы уре-
гулировать любые политические вопро-
сы без дополнительного экономического
вреда. Тем не менее вопрос о том, смо-
жет ли здравый смысл и экономическая
целесообразность возобладать над поли-
тическими амбициями, остаётся откры-
тым.

Модный ныне термин – когнитивный
диссонанс (от лат. cognitiо – «познание»
и dissonantia – «несозвучность»), – под
которым понимается состояние психо-
логического дискомфорта, вызванное
столкновением острых противоречий,
весьма точно подходит к пониманию
установившейся практики использова-
ния экономических, политических, спор-
тивных и иных санкций, ставших суро-
вой реальностью современных междуна-
родных отношений. �
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Антон УСОВ,
партнёр, руководитель международной
практики по работе с компаниями
нефтегазового сектора;
Виктория ТУРГЕНЕВА,
партнёр;
Татьяна ПАРШУТОВА,
директор;
Антон БРЕУСОВ,
консультант
Департамент налогового и юридического
консультирования КПМГ в России и СНГ

Распоряжением Правительства
РФ от 25 ноября 2017 г.№ 2613-р в
Госдуму внесён законопроект
«О внесении изменений в Налого-
вый кодекс РоссийскойФедера-
ции (в части введения налога на
дополнительный доход от добы-
чи углеводородного сырья)» . Вве-
дение этого нового налога ожида-
ется с 2019 г., что станет главной
реформой в налогообложении
нефтяной отрасли России.

Финишная прямая
Важность скорейшего применения но-
вых подходов к налогообложению неф-
тяной отрасли, которые создавали бы
стимулы для разработки новых место-
рождений и добычи сырья, обсуждается
уже не первый год. В проекте Энергети-
ческой стратегии России на период до
2035 г. признаётся, что первоочередное
значение для нефтегазового комплекса
имеет введение новой налоговой систе-
мы (вначале – для пилотных проектов).
Главными целями должны стать сниже-
ние суммарной величины налогов, зави-
сящих от валовых показателей (НДПИ и
таможенная пошлина на нефть) и введе-

ние налогообложения дополнительного
дохода от добычи.

Обсуждение Минфином и Минэнерго
основных параметров новой налоговой
системы и порядка её введения шло на
протяжении последних нескольких лет.

С внесением Правительством законо-
проекта о НДД в Госдуму в ноябре 2017 г.
можно ожидать, что главная реформа на-
логообложения нефтяной отрасли Рос-
сии выйдет на финишную прямую. Пи-
лотный проект по применению НДД пла-
нировалось запустить с 2018 г., и уже был
определён периметр участков недр, на
которых предполагалось ввести новую
модель налогообложения. Однако с учё-
том сроков, необходимых для вступления
в силу законопроектов, устанавливаю-
щих новые виды налогов, введение НДД
должно произойти только в 2019 г.

Запуск НДД сейчас планируется осу-
ществить в пилотном режиме. Новый на-
лог сможет применяться не на всех ме-
сторождениях, а только на тех из них, ко-
торые отвечают требованиям законо-
проекта (определённые новые и зрелые
месторождения). При этом переход на
применение НДД является доброволь-
ным. В зависимости от результатов пи-
лотного проекта на тестовых участках
недр Правительство в дальнейшем смо-
жет принимать решения относительно
целесообразности корректировки и рас-
ширения периметра применения НДД.

Какие проблемы решит НДД?
Действующая система налогообложения
добычи нефти – в форме НДПИ и тамо-
женной пошлины – прямо не учитывает
экономику проектов по разработке ме-
сторождений. Оба этих сбора исчисля-
ются от выручки, определяемой на осно-
вании цены нефти, и не учитывают ин-
вестиций и затрат, связанных с разра-
боткой и извлечением сырья.

Высокие затраты на начальной стадии
освоения недр в совокупности с изъяти-
ем государством значимой части выруч-
ки от продажи нефти в форме НДПИ и
таможенной пошлины (уже с самых пер-
вых баррелей) делают невыгодной раз-

работку новых низкорентабельных ме-
сторождений. Объекты с высокой степе-
нью выработанности также требуют по-
вышенных инвестиций для продолже-
ния их эксплуатации, которая может
быть нерентабельной в рамках текущей
системы налогообложения.

Проблема рентабельности таких ме-
сторождений уже долгое время решает-
ся точечными мерами – за счёт приме-
нения целого спектра налоговых льгот в
форме понижающих коэффициентов к
ставке НДПИ. Наличие большого коли-
чества таких коэффициентов, в том чис-
ле предполагающих использование
сложных геологических показателей,
осложняет ведение налогового учёта и
администрирование НДПИ. Кроме того,
это не позволяет в достаточной и равной
степени учесть экономические показа-
тели разработки месторождений налого-
плательщиками.

Налог на дополнительный доход при-
зван унифицировать подход к поддержке
добычных проектов и заменить обшир-
ный список налоговых льгот понятным
бизнесу и контролирующим органам
фискальным механизмом.

Особенности установления НДД за-
ключаются в исчислении налога с учё-
том экономики разработки месторожде-
ний за весь инвестиционный период.
При этом уровень налоговых изъятий за-
висит от доходности каждого участка
недр в отдельности, что позволяет вести
эксплуатацию низкорентабельных объ-
ектов, содержащих в том числе и труд-
ноизвлекаемые запасы.

В результате налоговая нагрузка до
момента окупаемости проекта должна
быть существенно ниже, чем при дейст-
вующей системе налогообложения. Это
даст возможность повысить рентабель-
ность разработки месторождений, вый-
ти на окупаемость за более короткие
сроки, уменьшить объёмы и сроки при-
влечения заёмных средств, необходимых
для реализации проекта.

Согласно финансово-экономическо-
му обоснованию к законопроекту, вве-
дение налога не потребует дополни-

Рассвет эры Ндд
Ноябрь 2017 г. ознаменовался внесением на рассмотрение в Государственную Думу
законопроекта о налоге на дополнительный доход
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тельных расходов для бюджета в случае
увеличения добычи нефти на участках
недр, подпадающих под применение
НДД, больше чем на 3 млн т в год при
уровне эксплуатационных и капиталь-
ных затрат на данных участках недр в
размере 7140 руб./т.

НДД в деталях
Налог на дополнительный доход будет
исчисляться исходя из расчётной выруч-
ки от реализации добытых на участке
недр углеводородов за вычетом расчёт-
ных расходов на транспортировку и рас-
чётной таможенной пошлины, а также
фактических затрат на приобретение
(создание) амортизируемого имущества
и прочих фактических издержек, связан-
ных с производством и реализацией (по
закрытому перечню).

Возможность уменьшения налоговой
базы по НДД на сумму капитальных рас-
ходов по приобретению (созданию)
амортизируемого имущества позволит
эффективно учитывать реальные де-
нежные затраты по проекту в момент
их возникновения. При этом использо-
вание расчётных показателей выручки

и расходов даёт возможность миними-
зировать возможные риски занижения
налогоплательщиками суммы НДД за
счёт применения различных схем про-
дажи сырья.

Ставка НДД – адвалорная фиксирован-
ная, равная 50%.

Какие налогоплательщики вправе пе-
рейти на уплату НДД? В рамках пилот-
ного проекта это можно будет сделать
только в отношении четырёх групп
участков недр. Первые две группы – это
новые месторождения (гринфилды) со
степенью выработанности нефти ниже
5%. Первая группа включает месторож-
дения, расположенные на территории
Якутии, Иркутской области, Краснояр-
ского края и Ненецкого автономного
округа, а также на территории севернее
65-го градуса северной широты в гра-
ницах Ямало-Ненецкого автономного
округа и в пределах российской части
дна Каспийского моря. Вторая группа
охватывает объекты, находящиеся в Тю-
менской области, ХМАО – Югре, ЯНАО
и Республике Коми. При этом для вто-
рой группы предусмотрено условие о
совокупном уровне начальных извле-

каемых запасов по всем участкам недр
менее 50 млн т.

Третья группа – это зрелые месторож-
дения (браунфилды) на территории Тю-
менской области, ХМАО, ЯНАО и Респуб-
лики Коми. Участки, включённые в эту
группу, должны находиться в разработ-
ке не менее шести лет и иметь степень
выработанности от 10% до 80%. Для
третьей группы установлено условие о
совокупном уровне добычи нефти и га-
зового конденсата по всем участкам
недр (за 2016 г.) не более 15 млн т.

Наконец, четвёртая группа – это место-
рождения, указанные в Примечании 8 к
единой Товарной номенклатуре внешне-
экономической деятельности ЕАЭС и на
которые распространяются положения о
применении нулевой ставки ввозной та-
моженной пошлины.

Законопроектом о НДД предусмотре-
но ведение раздельного учёта доходов и
расходов, а также определение налого-
вой базы отдельно по каждому участку
недр. Приятным бонусом становится то,
что в текущей версии законопроекта
предусмотрена возможность согласова-
ния порядка распределения фактиче-
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ских расходов с Федеральной налоговой
службой. Такой механизм во многом
схож с применяемой в европейских стра-
нах системой налоговых рулингов. Он
позволит минимизировать риск оспари-
вания налоговыми органами подходов
бизнеса к распределению расходов.

В целях ограничения возможности
искусственного завышения расходов
налогоплательщиком и, соответствен-
но, снижения налоговой базы по НДД,
законопроект предполагает исчисле-
ние и уплату минимального налога. В
его рамках вычитаемые расходы огра-
ничены величиной 9520 рублей на тон-
ну добытого углеводородного сырья
(7140 руб./т – для первых двух лет «пи-
лота» 2019–2020 гг.) с ежегодной ин-
дексацией данной суммы начиная с
2021 г. Для участков недр, принадлежа-
щих к 1-й и 4 группам, требования рас-
чёта минимального налога примени-
мы по прошествии восьми лет с момен-
та начала промышленной добычи неф-
ти. Для участков из 2-й группы – по ис-
течении 3 лет.

Месторождения из групп 1-й и 4-й так-
же получили дополнительные преферен-
ции в виде возможности уменьшения на-
логовой базы по НДД на исторические
убытки начиная с 2011 г. (с 2007 г. – для

участков, расположенных в пределах рос-
сийской части дна Каспийского моря).

Что с НДПИ?
Концепция НДД составлялась таким об-
разом, чтобы наряду с предоставлением
налогоплательщикам выгодных условий
для разработки новых месторождений и
объектов, характеризующихся высокой
степенью выработанности, сохранить
высокий уровень фискальных доходов.
В связи с тем что российская экономика
во многом сырьевая и доходы государст-
ва имеют сильную зависимость от неф-
тяной отрасли, полный переход исклю-
чительно на налогообложение прибыли
добывающих компаний в ближайшем
будущем не планируется.

Согласно законопроекту, переход на
НДД сопровождается сохранением НДПИ
и вывозной таможенной пошлины. Одна-
ко уплата этих платежей компаниями, пе-
решедшими на НДД, происходит не в пол-
ном объёме, а в несколько усечённом ва-
рианте. Кроме того, предусматривается
возможность дополнительного снижения
НДПИ для гринфилдов из 1-й и 4-й групп
(«налоговые каникулы»). А именно при-
менение к ставке НДПИ понижающего
коэффициента: 40% – в течение первых
шести лет промышленной разработки,

60% – на седьмой год, 80% – на восьмой,
100% – с девятого года. Для участков недр
из 2-й группы также предлагается льгота
в виде понижающего коэффициента:
50% – первые два года с начала промыш-
ленной эксплуатации, 75% – на третий
год, 100% – на четвёртый.

Отдельно следует отметить, что в до-
полнение к рассматриваемому законо-
проекту по НДД в Госдуму был внесён за-
конопроект, предусматривающий осво-
бождение от вывозных таможенных по-
шлин экспорта нефти, добытой на участ-
ках недр 1-й и 4-й групп (согласно выше-
приведённой классификации). Такое
освобождение применяется до девятого
года промышленной разработки участ-
ка недр включительно.

В завершение хочется сказать, что пе-
реход на НДД потребует от налогопла-
тельщиков разработки внутренних нало-
говых методик и политик по НДД, а также
настройки используемых ERP-систем под
новые правила. В запасе есть 2018 г., что-
бы в полной мере подготовиться к новой
эре НДД с учётом финальных параметров
налога, которые на протяжении послед-
них лет подлежали многочисленным об-
суждениям и изменениям и сейчас долж-
ны быть согласованы в рамках рассмотре-
ния законопроекта Госдумой. �
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Немного истории
В 1920-х нефтяные скважины стали бу-
риться на прибрежном мелководье Теха-
са и Луизианы в Мексиканском заливе и
с бетонных платформ в лагуне Маракай-
бо (Венесуэла). Одна из первых морских
скважин была пробурена в 1923 г. с ис-
кусственного острова в мелководной ча-
сти Каспийского моря, у берегов Апше-
ронского полуострова, в бухте Биби-Эй-
бат (Азербайджан).

В 1945 г. президент США Гарри Трумэн
подписал указ, который в односторон-
нем порядке расширил юрисдикцию
США до границы их континентального
шельфа. Такая практика стала впослед-
ствии широко применяться и другими
прибрежными государствами.

Покоряя морские
глубины

Шельфовая нефтегазодобыча, пройдя долгий исторический путь развития, остаётся весьма
привлекательным, хотя и опасным бизнесом
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Евгений ХАРТУКОВ,
профессор кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономических связей
МГИМО, генеральный директор Центра нефтегазового бизнеса,
руководитель Группы анализа и прогнозирования мирового энергосырьевого рынка,
доктор экономических наук

С добычей углеводородного сырья в акваторияхМирового океана
связаны основные перспективы дальнейшего развития нефтегазово-
го комплекса и успешного выхода из очередного нефтяного кризиса.
История морской добычи нефти насчитывает почти два столетия.
Ещё в 1820-х годах в районе Баку нефть извлекали из колодцев, со-
оружённых на расстоянии нескольких десятков метров от берега. В
1870 г. нефтяные вышки были установлены в Японии у побережья
префектуры Ниигата на искусственно намытом острове. В 1896-м в
США, на месторождении Саммерленд, что на побережье Калифор-
нии, были построены деревянные буровые пирсы, уходившие в море
(в пролив Санта-Барбара) на расстояние до 410 м. С тех пор техноло-
гии морского бурения и добычишагнули далеко вперёд.
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В октябре 1947 г. компания Kerr-
McGee Oil Industries (теперь Anadarko
Petroleum) начала разбуривать подвод-
ное нефтяное месторождение в Мекси-
канском заливе вне видимости берега,
примерно в 17 км от побережья штата
Луизиана.

Когда бурение в Мексиканском зали-
ве стало вестись на глубинах более
30 м, появились первые плавучие само-
подъёмные буровые (1955 г.), буровые
суда (вторая половина 1950 годов), а за-
тем и полупогружные установки (1961–
1963 гг.).

К началу 2015 г. в акваториях Миро-
вого океана действовали 680 плавучих
буровых (ПБУ), способных бурить при
глубине воды до 3 км, а с учётом строя-
щихся установок их флот насчитывал
1188 единиц.

В 1983 г. президент Р. Рейган объявил
о создании исключительной экономиче-
ской зоны (Exclusive Economic Zone, EEZ)
вокруг территории США. В 1994 г. все
прибрежные государства установили та-
кие же 200-мильные зоны у своих бере-
гов в соответствии с Международной
конвенцией по морскому праву.

Запасы и добыча
В настоящее время запасы нефти под-
водных месторождений составляют по-
рядка 20% общемировых запасов жид-
ких УВ, а природного газа – около 30%
запасов газообразного топлива. При
этом оценка достоверных и перспектив-
ных запасов морских углеводородов по-
стоянно растёт. Геологи утверждают,
что в осадочных толщах морей и океа-
нов содержится 60–70% общемирового
потенциала. По данным Геологической
службы США, разведанные и неразве-
данные запасы жидких углеводородов
Мирового океана достигают 849 млрд
барр. (см. табл. 1).

К настоящему времени открыто бо-
лее 900 нефтяных и газовых подводных
и континентально-морских месторож-
дений. Добыча углеводородов ведётся
на 350 из них. Для морских нефтепро-
мыслов характерны высокие темпы ро-
ста объёмов производства сырья. Если
в 1960 г. на их долю приходилось 8%
общемировой добычи, то в настоящее
время этот показатель составляет бо-
лее 30% для нефти и 27% для газа (см.
рис. 1 и 2).

Разработка подводных месторожде-
ний уходила всё глубже в море. В сере-
дине 1970 годов была достигнута глуби-
на 580 м, а уже в конце 1990-х – 1850 м
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Рис. 1. Мировая добыча жидких углеводородов (млн барр./сут) и доля морской добычи
в общемировом показателе (%) в 2005–2015 гг.

И с т о ч н и к: https://www.eia.gov/todayinenergy/images/2016.10.25/main
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Рис. 2. Мировая добыча жидких углеводородов (млн барр./сут) и доля морской добычи
на мелководье и глубоководье в общей нефтедобыче (%) в 1965–2015 гг.

И с т о ч н и к: http://www.gaselectricpartnership.com/HOffshore%20Infield
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Табл. 1. Ресурсы нефти и газоконденсата Мирового океана, млрд барр.

Разведанные Неразведанные* Всего

Нефть
Мелководные акватории 328

…Глубоководные акватории 52
Сверхглубоководные акватории (> 1500 м) 75

Нефть, итого 455 251 706
Газоконденсат 48 95 143
Итого 503 346 849

* По данным Геологической службы США (2015).
И с т о ч н и к: minerals.usgs.gov
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(см. табл. 2). Нефтяные компании уже
сейчас добывают нефть с глубин более
2400 м и пристально присматриваются к
отметке в 4 км. Глубоководная добыча
(125–1500 м и более) быстро росла в по-
следние годы – с 10% в 2000 г. до 33% в
2015-м (см. рис. 3).

Основными районами морской добы-
чи УВ в последние годы являются Се-
верное море, Персидский залив, Мек-
сиканский залив, прибрежные воды
США и Бразилии. При этом доля мор-
ской добычи в общенациональном про-
изводстве нефти в отдельных странах
весьма велика: в Норвегии и Дании –
100%, Великобритании – 99,7%, Брази-
лии – 92%, Мексике – 67%, США (без
Аляски) – 23%.

Северное море
Весь природный газ и практически вся
нефть Великобритании добываются на
шельфах Северного и Ирландского мо-
рей (главным образом, у берегов Шот-
ландии). С 1967 г., когда начали разра-
батывать первое подводное месторож-
дение на британском шельфе (газовое
Уэст-Соул), и до начала 2017 г. в при-
брежных водах Соединённого Коро-
левств было извлечено более 43 млрд
барр. (почти 6 млрд т) нефти и газа (в
нефтяном эквиваленте). Ежегодная до-
быча достигла максимума (137,4 млн т
нефти и 105 млрд м3 газа) в 1999 г.

2�

Рис. 3. Распределение морской добычи жидких углеводородов по глубинам воды
в 2005–2015 гг., млн барр./сут

И с т о ч н и к: https://www.eia.gov/todayinenergy/images/2016.10.28/main
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Табл. 2. Максимальные глубины Мирового океана, освоенные бурением
на углеводороды в 1958–2017 гг.

Годы Максимальные глубины, освоенные бурением, фут воды

Поисково- Местоположение Эксплуатационное Местоположение
разведочное бурение бурение

1958
1959–1961
1962–1965
1966–1969
1970–1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981–1985
1986
1987–1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004–2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013–2015
2016–2017

608

626
1 497
2 295
3 461
3 461
4 346
4 876

5 400
7 520
7 625
7 625
7 716
7 716
9 200
9 743

10 011

10 194
10 194
10 411
11 156

Мексиканский залив
(сектор США)

Прибрежные воды
восточной Индии

Прибрежные воды
Уругвая

100
200
280
650

1 900

1 970

2 030

6 079

6 340

7 918

Мексиканский залив
(сектор США)

Прибрежные воды
Бразилии

Мексиканский залив
(сектор США)

И с т о ч н и к: составлено автором.
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Сейчас в этом районе Мирового океа-
на эксплуатируется более 220 нефтяных
месторождений, 45 газоконденсатных и
почти 160 газовых (см. рис. 4).

Благодаря добыче углеводородов на
шельфе Великобритания стала нетто-
экспортёром нефти (в начале 1980 го-
дов) и природного газа (в середине
1990-х).

За период 1967–2016 гг. в британское
казначейство поступило в виде налогов
и роялти от добычи нефти и газа у бере-

гов страны порядка 1 трлн фунтов стер-
лингов. При этом максимум поступле-
ний (свыше 12,3 млрд, или 0,9% ВВП)
был отмечен в 2008/09 финансовом го-
ду (см. рис. 5).

Вместе с тем, к середине 2015 г. мор-
ская нефтегазовая промышленность
формировала лишь порядка 0,8% ВВП
Великобритании по сравнению с 2,5% в
2008 г. Ежегодные инвестиции в освое-
ние нефтегазовых ресурсов шельфа стра-
ны в 2014 г. достигли 21 млрд долларов.

В 1971 г. началась эксплуатация пер-
вого подводного нефтяного месторож-
дения у берегов Норвегии – Экофиск. С
тех пор и до 2017 г. на шельфе страны
было добыто свыше 6838 млн м3 углево-
дородов (в нефтяном эквиваленте). При-
чём пик годового производства (264,15
млн м3 н. э.) пришёлся на 2004 г. (см.
рис. 6).

В 2016 г. нефтегазовый сектор Норве-
гии формировал 12% ВВП страны и 13%
всех государственных доходов. На него
приходился 21% национальных инве-
стиций и 36% экспорта товаров и услуг
(см. рис. 7).

В целом за период с 1971-го и по
2017 г. (включительно) от добычи УВ
у берегов Норвегии было получено на-
логов в размере почти 4 млрд норвеж-
ских крон плюс свыше 318 млн нор-
вежских крон роялти. При этом пик
(289 млн) пришёлся на 2008 г. (см.
рис. 8).В 2016 г. стоимость экспорта
нефти, газа и конденсата из Норвегии
составила около 350 млрд норвежских
крон (порядка 3,06 млрд долларов),
что равно примерно 47% общей стои-
мости норвежского товарного экспор-
та. Норвегия, а точнее её националь-
ная нефтегазовая компания Statoil, яв-
ляется третьим по объёмам (после Рос-
сии и Катара) экспортёром природно-
го газа (немногим менее 108,6 млрд м3

в 2016 г.). Весь её трубопроводный га-
зовый экспорт идёт в страны ЕС: Гер-
манию, Бельгию, Францию и Велико-
британию.

К 2016 г. капитальные вложения в
освоение нефтегазовых ресурсов Норве-
гии достигли (в ценах 2013 г.) 170 млрд
крон (27,8 млрд долларов), а эксплуата-
ционные расходы – 60 млрд крон (9,8
млрд долларов).

В настоящее время морская нефтега-
зовая промышленность Норвегии обес-
печивает примерно 330 тыс. постоян-
ных рабочих мест.

Экономические аспекты
шельфовой добычи
Не секрет, что стоимость морской до-
бычи углеводородов, сильно варьирую-
щаяся в зависимости от географиче-
ского положения, особенно от глубины
воды, заметно превышает сопостави-
мые издержки на суше. Так, по оценке
консалтинговой компании Douglas-
Westwood, минимальный порог оку-
паемости морской добычи нефти ко-
леблется от 40 долларов за баррель в
мелководных районах (менее 250 м) до

НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�7�0

Рис. 4. Нефтяные и газовые месторождения Северного моря

И с т о ч н и к: Crystol Energy.

Рис. 5. Динамика ежегодных поступлений от добычи нефти и газа у берегов Великобритании,
млрд фунтов стерлингов

И с т о ч н и к: Государственное управление Великобритании по налогам и сборам.
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57 долларов на глубоководье (более 1
км) (см. рис. 9).

Стоимость морской буровой уста-
новки прежде всего зависит от исполь-
зуемого основания (баржа, самопо-
дьёмное основание, полупогружная
платформа или буровое судно). Она ко-
леблется от 200 млн до 1 млрд долла-
ров, составляя в среднем порядка 650
млн долларов. Это в 15–20 раз выше,
чем средняя цена сухопутной буровой
(от 18–20 млн для простейших кон-
струкций до 25–40 млн для более слож-
ных и универсальных).

В США бурение и заканчивание ти-
пичной морской скважины обходится
в 30 млн долларов, что в семь с лиш-

ним раз выше сопоставимых расходов
на суше. А освоение месторождения
требует бурения как правило 5–10
скважин. Однако средние издержки
маскируют тот факт, что в приполяр-
ных морских районах США и Канады
бурятся самые дорогостоящие скважи-
ны. К примеру, в акватории моря Бо-
форта они стоят более 100 млн долла-
ров. Так, на бурение скважины «Мук-
люк» (оказавшейся в итоге сухой) с на-
сыпного гравийного острова в амери-
канском секторе моря Бофорта в 1982–
1983 гг. нефтяная компания SOHIO из-
расходовала 120–140 млн долларов.

Главным образом это объясняется вы-
сокими затратами применения морских
буровых. Так, по оценке консалтинго-

��

Рис. 6. Динамика добычи УВ у берегов Норвегии в 1971–2021 гг.

И с т о ч н и к: https://image.slidesharecdn.com/eppolicy-norway-exploration-and-production-policies-of-oil-gas-in-norway=1486316917
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вой фирмы IHS Markit, в мае 2017 г.
предлагаемые ставки на использование
полупогружной установки для бурения
на глубине воды более 7500 футов со-
ставляли почти 200 тыс. долларов в сут-
ки. А бурового судна для тех же целей –
свыше 200 тыс. долл./сут. Максималь-
ная фактическая ставка достигала 700
тыс. долл./сут (для бурового судна
Deepwater Champion, законтрактован-

ного для проведения буровых работ у
берегов Гайаны).

В свою очередь, в мае 2017 г. аналогич-
ные суточные ставки для самоподъёмной
буровой, предназначенной для работы в
суровых условиях акваторий Северо-За-
падной Европы, равнялись всего 60 тыс.
долл./сут. А средние ставки для кон-
трактных буровых работ на суше США –
менее 18 тыс. долл./сут в июне 2017 г.

НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�7�2

Рис. 9. Минимальные цены окупаемости при добыче жидких УВ и их возможная добыча в 2020 г.

И с т о ч н и к: Douglas-Westwood.
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И с т о ч н и к: Schlumberger.
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И с т о ч н и к: http://www.norskpetroleum.no/en/economy/petroleum-tax
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Табл. 3. Затраты на строительство, установку и демонтаж платформ для морской
добычи углеводородов, млн долларов

Тип платформы Строительство Установка на море Демонтаж

Самоподъёмная 25–600 5–10 50–400
Полупогружная 600–950 10–30 100–350
Якорная металлическая 150–400 10–30 100–300
Гравитационная бетонная 400–750 30–50 200–1200
Гравитационная металлическая 300–700 20–40 300–2000
И с т о ч н и к: http://www.offshore-mag.com/content/dam/offshore/print-articles/Volume 72/july/1207OFF-50-lg
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Дополнительной причиной относи-
тельной дороговизны морских работ на
нефть и газ является сравнительно вы-
сокая оплата труда. Поскольку работа в
море более трудна и менее безопасна,
средняя зарплата здесь в 1,5–2 раза вы-
ше, чем на суше. Так, если американ-
ский «морской» бурильщик получает
как минимум 45 тыс. долларов в год, то
работающий на суше (за пределами
районов добычи «сланцевых» углеводо-
родов) – менее 30 тыс. долларов. При
этом зарплата американских буровых
инженеров на море – до 205 тыс. долла-
ров в год.

Значительные расходы связаны и с де-
монтажом отслужившего свой срок мор-
ского нефтегазопромыслового оборудо-
вания, главным образом добычных плат-
форм и подводных трубопроводов. Они
нередко превышают совокупные затра-

ты на строительство и установку таких
платформ (см. табл. 3). Причём расходы
по демонтажу отдельной гравитацион-
ной (то есть с опорой на морское дно)
платформы с 22500-тонной надстройкой
и весом 180 тыс. т оцениваются в 2 млрд
долларов.

К примеру, в Великобритании сейчас
подлежат демонтажу порядка 475 мор-
ских платформ, 10 тыс. км подводных

��

Рис. 12. Состояние и прогноз добычи жидких углеводородов и газа в Норвегии
в 2010–2030 гг., млн м3 нефтяного эквивалента в год*

* 1 м3 н. э. = 0,84 т н. э.
И с т о ч н и к: Норвежский нефтегазовый директорат.
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И с т о ч н и к: Douglas-Westwood.
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трубопроводов, 15 береговых термина-
лов и 5 тыс. эксплуатационных скважин.
По оценкe британской ассоциации Oil &
Gas UK, в 2015–2040 гг. выполнение этих
работ обойдётся в 40,6 млрд фунтов стер-
лингов (66,3 млрд долларов).

В свою очередь, на демонтаж промыс-
лового оборудования в прибрежных во-
дах Норвегии к 2065 г. будет израсходо-
вано 70 млрд долларов (в текущих це-
нах), причём в 2011–2016 гг. общие ка-
питаловложения в освоение нефтегазо-
вых ресурсов Норвегии составляли не-
многим более 950 млрд норвежских
крон (113,2 млрд долларов по среднему
курсу 2016 г.).

Нефтяные компании несут также
большие расходы по предотвращению
и ликвидации утечек нефти в акватори-
ях. Так, 20 апреля 2010 г. по косвенной
вине корпорации BP в Мексиканском
заливе произошёл взрыв морской неф-
тяной платформы Deepwater Horizon. В
результате была повреждена поисковая
скважина «Макондо», из неё в аквато-
рию залива стала вытекать нефть. Оста-
новить этот процесс, масштабы которо-
го оцениваются в 7–10 тыс. т, удалось
только спустя три месяца. В ВР счита-
ют, что убытки, связанные с аварией
(очистка акватории и прибрежной зо-
ны, а также уплата судебных компенса-
ций за причинённый ущерб), равны
40,9 млрд долларов.

Вопросы безопасности
Американский телеканал CNBC называ-
ет морскую нефтедобычу одной из 10 са-
мых опасных сфер деятельности в США.
По подсчётам экспертов, у человека,

профессионально занятого добычей
нефти или газа на море, в 7 раз больше
шансов погибнуть на работе, чем в сред-
нем у американского рабочего.

К примеру, уже упомянутый взрыв на
платформе Deepwater Horizon в Мекси-
канском заливе унёс жизни 11 человек. А
аварийное опрокидывание морской
нефтяной платформы Alexander L.
Kielland в норвежском секторе Северно-
го моря в марте 1980 г. стоило жизни 123
нефтяникам. В июле 1988 г. в результате

взрыва и пожара на платформе Piper
Alpha к востоку от Абердина погибли 167
рабочих-нефтяников.

С июля 2013 г. в Евросоюзе отнюдь не
случайно стала действовать Директива
2013/30/EU, резко ужесточившая требо-
вания безопасности при проведении
морских работ на нефть и газ и касаю-
щаяся всех компаний, работающих на
территории ЕС.

Будущее шельфа
Компания Schlumberger прогнозирует,
что к 2030 г. на подводных месторожде-
ниях будет добываться порядка 54 млн
барр./сут (2700 млн т в год), что соот-
ветствует более чем 55% всей мировой
нефтедобычи (см. рис. 10).

Согласно прогнозу Douglas-Westwood,
к 2025 г. добыча нефти на шельфе до-
стигнет 38 млн барр./сут (1900 млн т в
год), или 39% глобального производства
жидких углеводородов (см. рис. 11).

При этом добыча на шельфе Норвегии
и Великобритании будет постепенно со-
кращаться (см. рис. 12 и рис. 13). В соот-
ветствии с прогнозом Управления энер-
гетической информации Министерства
энергетики США, сделанным в начале
2017 г., морская добыча нефти в Соеди-
нённых Штатах в 2030 г. составит лишь
1,75–1,8 млн барр./сут (87,5–90 млн т в
год) (см. рис. 14).

Что касается России, то в её акватори-
ях к 2020 г. ожидается добыча 85 млн т
нефти и 320 млрд м3 природного газа в
год, в том числе 45 млн т нефти в год в
Охотском море и 135 млрд м3 газа в год
в Баренцевом и Печорском морях (см.
рис. 15). �
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Рис. 15. Состояние и прогноз добычи
жидких углеводородов и природного газа
в акваториях России в 2005–2035 гг.

И с т о ч н и к: http://media4.picsearch.com=163;
http://media3.picsearch.com=203
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Первый блин «Норникеля»

В сентябре на базе АО «Концерн Военно-
космической обороны “Алмаз-Антей”»
прошло заседание Военно-промышлен-
ной комиссии РФ. Выступая на этом ме-
роприятии, Президент России Владимир
Путин поставил задачу к 2025 г. повы-
сить долю высокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного назначе-
ния с 16 до 30%. Оборонные предприя-
тия, подчеркнул В. Путин, должны стать
локомотивом, который потянет за собой
высокотехнологичные отрасли и в граж-
данском производстве по всей стране.

Наша страна уже проходила подобную
конверсию. Во времена Михаила Горба-
чёва высокотехнологичные заводы воен-
но-промышленного комплекса (ВПК)
стали выпускать кастрюли и сковород-
ки. Во годы президентства Бориса Ель-
цина они вообще влачили жалкое суще-
ствование – и без оборонных, и без граж-
данских заказов. Благодаря реализации
программы модернизации армии и фло-

Старая сказка
для нефтяников

Смогут ли оборонные предприятия наладить производство
оборудования для шельфовых проектов?

��

Юрий БАНЬКО

Несмотря на падение нефтяных цен, освоение углеводородных ресур-

сов дальневосточных и арктических морей остаётся актуальной зада-

чей отечественного нефтегазового комплекса. И первоочередным

шагом на этом пути должно стать создание экономически эффектив-

ных технологий и оборудования для покоренияшельфа. Большую по-

мощь в этой работе могли бы оказать предприятия оборонного ком-

плекса, являющиеся безусловными технологическими лидерами рос-

сийской промышленности.

Но, увы, «перековать мечи на орала» оказывается не так просто. Зача-

стую, как в анекдоте, «все равно получается танк». Яркий пример то-

му – идея об использовании подводных лодок для транспортировки

жидких углеводородов с арктических месторождений. Но, к счастью,

оборонщики учатся на ошибках. На новом витке конверсионной эпо-

пеи на базе военных субмарин проектируются уже не нефтяные тан-

керы, а подводные добычные комплексы.
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та они несколько воспряли. Но теперь,
без новых заказов Министерства оборо-
ны, они могут вновь рухнуть, растеряв
кадры и наработанные технологии.

Понятно, что такая перспектива беспо-
коит и руководителей предприятий ВПК,
и представителей отраслевой науки, заня-
тых разработкой и производством новей-
ших образцов военной техники. Чтобы
удержаться на плаву, некоторые из них
приступили к созданию конверсионных
образцов военной техники, которые мож-
но использовать в гражданской сфере.

В конце августа постановлением Пра-
вительства РФ была принята обновлен-
ная программа «Социально-экономиче-
ского развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации», продлённая до
2025 г. В новый документ были включе-
ны два проекта, реализуемые Централь-
ным конструкторским бюро (ЦКБ) мор-
ской техники «Рубин». Они касаются ис-
пользования подводных лодок для нужд
нефтегазового комплекса.

У ряда наблюдателей это вызвало на-
стороженность. Ведь в истории конвер-
сии отечественной оборонной промыш-
ленности уже был подобный опыт, кото-
рый закончился полным провалом.

Начало этой эпопеи было положено ле-
том 1995 г., когда атомная подводная лод-
ка проекта 671 РТМ доставила на Хараса-
вэй груз овощей и промтоваров весом в
несколько тонн. В 1997 г. ЦКБ «Рубин»
предложило переоборудовать на «Сев-
машпредприятии» атомные подводные
лодки проекта «Антей» (аналог погибше-
го атомного ракетного подводного раке-
тоносца «Курск»). Их предполагалось ис-
пользовать для вывоза цветных металлов,
производимых в Норильске, через порт
Дудинка по Северному морскому пути.

Грузоподъёмность одной субмарины
должна была составить 1500 т. А благода-
ря врезке дополнительного 30-метрового
отсека можно было бы довести вес пере-
возимых грузов до 3500 т. Представляете
себе махину водоизмещением 25 тыс. т,
которая везёт на себе всего 3,5 тыс. т гру-
за! Себестоимость такой транспортиров-
ки возрастает многократно по сравнению
с перевозкой обычным сухогрузом.

Якобы даже проводились испытания, в
ходе которых переоборудованная лодка
проекта «Тайфун» смогла колоть лёд тол-
щиной 215 см в морской воде и 150 см в
устье Енисея. При этом скромно умалчи-
валось о том, что «Тайфун», имея сред-
нюю осадку 11,2 м, ну никак не смог бы
преодолеть баровые участки на реке Ени-
сей с глубинами 9 м. И это только осадка,

а ведь чтобы колоть лёд, подлодке нужно
погрузиться. А её высота равняется девя-
тиэтажному дому, то есть 30 м.

Более того, если на надводных судах
экипаж – не более 15 человек, то на «Тай-
фуне» – 160. Не накладно ли будет пла-
тить им зарплату, даже с учётом сокра-
щения ракетчиков и торпедистов? И это
уже не говоря о стоимости переоборудо-
вания подводных атомоходов. Нельзя за-
бывать и о том, что они уже выслужили
свой срок и не соответствуют требова-
ниям безопасности. Никто не полетит на
списанном самолёте, но конструкторы
предлагали опуститься под воду на под-
лежащих утилизации подлодках.

Тем не менее тогда руководству «Руби-
на» удалось убедить владельцев «Но-
рильского никеля» выделить 80 млн руб-
лей под этот прожект. Остаётся только
догадываться, почему тогдашнее руко-
водство комбината во главе с нынешним
зампредом Правительства РФ Александ-
ром Хлопониным клюнуло на такое
предложение.

Но проект дал нулевой результат. И
вскоре «Норникель» построил собствен-
ную флотилию арктических судов ледо-
вого класса ARC-7, состоящую из пяти
контейнеровозов грузоподъёмностью 15
тыс. т. Интересно, какой подводный ра-
кетоносец сможет взять в свои отсеки
столько же груза?

Нырнет ли нефть под лёд?
Рассматривался также вариант по созда-
нию на базе подводных лодок нефтяных
танкеров, предназначенных для вывоза
жидких углеводородов, добываемых в
Арктике. Правда, этим занималось уже
Санкт-Петербургское морское бюро ма-
шиностроения «Малахит». В прессе с

гордостью сообщалось, что подобных
подводных танкеров с ядерной энергети-
ческой установкой не имеет ни одна
страна в мире. Потому и не имеет, что
там умеют считать деньги.

Предполагалось установить танки для
нефти вместо ракетных шахт. Но могут
ли такие переоборудованные суда сопер-
ничать с гражданскими? Сегодня танке-
ры усиленного ледового класса свобод-
но ходят во льдах даже без проводки
атомными ледоколами. К примеру,
нефть с Приразломного и Новопортов-
ского месторождений вывозят такие тан-
керы дедвейтом 70 тыс. т. А с вводом в
строй атомных ледоколов нового поко-
ления в Арктике смогут ходить танкеры
ещё большей грузоподъёмности. Да и
сроки строительства обычного танкера
значительно короче, чем подводного.

Сторонники подводной транспортиров-
ки нефти с пафосом заявляли, что пере-
оборудованные подлодки смогут достав-
лять нефть в отдалённые регионы – на-
пример в Северную Америку и Японию.
Но подумали ли они о том, пустят ли эти
страны судно с ядерной энергетической
установкой в гражданский порт? Есть ли
там инфраструктура для приёмки, раз-
грузки и обслуживания таких субмарин?

Согласно международной конвенции от
1972 г., суда с ядерными энергетически-
ми установками могут базироваться в
портах или совершать заходы туда, толь-
ко если эти порты специально оборудо-
ванные. То есть имеют охрану для защиты
ядерных объектов, системы радиацион-
ного контроля и средства для ликвидации
возможных аварийных ситуаций. Необ-
ходимы также мощности по ремонту
ядерных энергоустановок, по переработ-
ке и хранению радиоактивных отходов.
Ни один гражданский порт мира, кроме
мурманского, всего этого не имеет…

Поэтому неудивительно, что в своё
время лихтеровоз «Севморпуть» с ядер-
ной энергетической установкой не при-
няли порты даже дружественных нам
Вьетнама и Кубы. Да и жители Владиво-
стока протестовали против его захода в
акваторию города.

Безусловно, идея красивая: нырнул на
шельфе Северного Ледовитого океана и
вынырнул у Берингова пролива, не пре-
одолевая сопротивления льдов. Выгод-
но, быстро и удобно. Но другие страны
ещё не готовы для использования таких
транспортных средств. И дело тут не
только в безопасности.

В зарубежных портах вряд ли согласят-
ся ломать существующие десятилетиями
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Сторонники подводной транспор-
тировки нефти с пафосом заявля-
ли, что переоборудованные под-
лодки смогут доставлять нефть в
отдалённые регионы – например
в Северную Америку и Японию. Но
подумали ли они о том, пустят ли
эти страны судно с ядерной энер-
гетической установкой в граждан-
ский порт? Есть ли там инфра-
структура для приёмки, разгрузки
и обслуживания таких субмарин?
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технологические процессы. Ведь техноло-
гия перевалки грузов везде схожая. При-
чалы, крановое хозяйство, сливные эста-
кады, механизмы также не слишком от-
личаются друг от друга. Все звенья транс-
портной системы (контейнеризация и па-
кетизация грузов, слив и налив нефти и
нефтепродуктов) создавались под надвод-
ные суда. А внедрение транспортных под-
лодок потребовало бы коренной пере-
стройки всей системы. И тогда стоимость
переоборудования субмарин покажется
мизером по сравнению с затратами на мо-
дернизацию портовой инфраструктуры.
Вряд ли какая-либо страна на это пойдёт.

Помимо правовых и технологических
сложностей, воплощению этой идеи ме-
шает и сама природа. В зимних условиях
атомная подводная лодка-танкер просто
не подойдёт к рейдовому терминалу того
же Новопортовского месторождения.
Ведь на мелководье торосистые ледовые
поля достигают максимальной толщины.

К тому же вход в Обскую губу и Ени-
сей имеет 10 м глубины, в Лену – 5 м, в
Колыму – 4,5 м. Отнимите отсюда тол-
щину льда в 1,5–2,5 м и получите щель,
в которую должна протиснуться атомная
подлодка высотой 30 м и осадкой более
10 м. Видимо, её придётся тащить за со-
бой атомному ледоколу (поставив её
корпус на колёса, чтобы катилась по
дну). И зачем тогда огород городить?

Справедливости ради надо сказать,
что это не российские фантазии. К при-
меру, в своё время американцы, начав
добычу нефти в Канадской Арктике, так-
же рассматривали вариант строительст-
ва подводных танкеров дедвейтом 200
тыс. т. Но, составив технико-экономиче-

ское обоснование проекта, они отказа-
лись от подобной затеи.

Ещё раньше, в 1958 г., морская адми-
нистрация США заказала компании
General Dynamics проработку проекта
атомного подводного танкера.

Аналогичный проект рассматривали ан-
глийские компании Mitchell Engineering
и Saunders-Roe. Не обошли вниманием эту
идею Япония, Швеция, Италия, Германия
и Франция. Особенно популярной она ста-
ла в 1980 годы, после того как в ходе вой-
ны между Ираном и Ираком были потоп-
лены десятки нефтяных танкеров. Пред-
ставлялось, что субмарины будут гораздо
безопаснее в случае возникновения оче-
редных вооружённых конфликтов. Одна-
ко все исследования и инженерные расчё-
ты показали, что построить подводные
танкеры технически возможно, но эконо-
мически нецелесообразно.

Есть чем заняться
Актуальность создания «подводных тан-
керов» стремится к нулю, потому что
Россия приступает к строительству соб-
ственного «традиционного» флота для
нефтегазового комплекса. Так, в 2016 г.

в городе Большой Камень состоялась це-
ремония закладки плавучего дока на су-
достроительном заводе «Звезда», в кото-
рой принял участие Владимир Путин. А
осенью нынешнего года в его присутст-
вии на стапелях были заложены четыре
новых ледокола для нужд «Роснефти».
«Сейчас важно быстрее выйти на реше-
ние главной стратегической задачи – на-
чать выпуск полноценной линейки сред-
них и крупнотоннажных судов и морской
техники», – заявил Президент РФ.

Впрочем, у российских конструкторов,
в том числе работающих в сфере ВПК,
остаётся огромное поле для приложения
своих творческих усилий. В частности,
перед ними стоит задача создания отече-
ственных подводных добычных комплек-
сов (ПДК). В мире используется почти
полторы сотни таких ПДК. В России эта
технология была впервые применена при
освоении Киринского газоконденсатно-
го месторождения в Охотском море. Но, к
сожалению, она была куплена за рубе-
жом. В условиях санкций такое оборудо-
вание нам из-за границы больше не по-
ставят. А потребность в нём, учитывая
грандиозные планы по освоению дальне-
восточного и арктического шельфа, – ог-
ромная. Вот бы научно-исследователь-
ским институтам и конструкторским бю-
ро заняться проектированием такой тех-
ники, а не какими-то красивыми, но абсо-
лютно фантастическими прожектами!

Примером для нас может служить со-
седняя Норвегия. Ведь Советский Союз и
эта скандинавская страна нашли нефть и
газ на шельфах своих северных морей с
небольшим временным интервалом. Но
норвежские компании смогли в относи-
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В своё время лихтеровоз «Севмор-
путь» с ядерной энергетической
установкой не приняли порты да-
же дружественных нам Вьетнама
и Кубы. Да и жители Владивостока
протестовали против его захода в
акваторию города.
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тельно короткие сроки создать собствен-
ное морское нефтегазовое оборудование,
включая буровые платформы, танкеры и
подводные добычные комплексы.

К примеру, норвежцы освоили шель-
фовое месторождение Ормен Ланге, рас-
положенное на глубине моря от 800 до
1100 м, в 120 км от побережья. Его разра-
ботка ведётся как раз с использованием
подводной системы добычи и с примене-
нием технологии мультифазной транс-
портировки сырья на берег. И это не един-
ственное шельфовое месторождение Нор-
вегии, эксплуатируемое на основе ПДК.

Россия же, имея огромный научный по-
тенциал и развитую промышленность,
так и не смогла сделать ничего подобного
и до сих пор закупает оборудование для
морской нефтедобычи за рубежом. В усло-
виях санкций это может нам аукнуться…

Снова фантастика?
Правда, в последнее время наметились
некоторые положительные сдвиги в
этом направлении. И в первую очередь
стоит упомянуть те самые проекты «Ру-
бина», которые вошли в обновлённую
Арктическую программу. На этот раз
речь идёт не об использовании подвод-
ных лодок для перевозки углеводородно-
го сырья (тем более «сухих» грузов), а об
уникальных подлёдных и подводных тех-
нологиях освоения полезных ископае-
мых арктических морей.

Специалисты «Рубина» разработали
целый набор технологий, позволяющий
подобрать ключ к арктическим кладо-
вым. Так, подводный буровой комплекс
сможет вести бурение в роботизирован-
ном режиме и передавать телеметриче-
скую информацию на удалённый пункт
управления. В свою очередь, подводный
комплекс сейсморазведки позволит осу-
ществлять сейсмические исследования
в зоне круглогодичных льдов, а также
может быть использован и во внеледо-
вой зоне, обеспечивая выполнение ра-
бот независимо от состояния моря.

Подводный транспортно-монтажный
и сервисный комплекс обеспечит достав-
ку и установку различного подводного
оборудования. Его можно будет приме-
нять как в акваториях замерзающих мо-
рей, так и в других районах Мирового
океана, где использование надводных
технических средств затруднительно по
гидрометеорологическим условиям.

Подводный энергетический комплекс
решит проблему автономного энерго-
обеспечения ПДК, причём без присутст-
вия персонала и без обслуживания в те-

чение всего периода непрерывной рабо-
ты. В настоящее время аналогичных объ-
ектов в мире не существует.

Но, к сожалению, и при разработке
подводных добычных комплексов наших
конструкторов почему-то тянет на фан-
тастику. К этой категории можно отнес-
ти проект ПДК, предложенный нижего-
родским ЦКБ «Лазурит». Согласно обос-
нованию этого конструкторского бюро,

данный комплекс «предназначен для
обеспечения круглогодичного режима ве-
дения буровых работ при освоении ме-
сторождений нефти и газа на глубоко-
водном шельфе арктических морей Рос-
сии независимо от климатических усло-
вий и ледовой обстановки».

В его состав должны войти подводное
буровое судно (ПБС) и донная опорная
плита, которые могут располагаться на
глубинах моря от 60 до 400 м. С их помо-
щью можно вести бурение и строитель-
ство как одиночных скважин, так и ку-
ста, состоящего из 4–8 скважин с подвод-
ным заканчиванием.

На ПБС планируется разместить буро-
вую установку «сухого» типа и запас рас-

ходных материалов для сооружения од-
ной вертикальной скважины глубиной
3500 м. Расходные материалы для буре-
ния других скважин пополняются за счёт
функционирования подводной транс-
портно-грузовой системы контейнерных
перевозок.

По расчётам экспертов «Лазурита», для
создания пилотного опытно-промыш-
ленного подводного бурового комплек-
са потребуется 5–7 лет, а промышленно-
го комплекса – ещё 2–3 года после испы-
таний пилотного.

Но тут возникает ряд вопросов. Во-пер-
вых, во сколько обойдётся такое циклопи-
ческое сооружение? Согласно некоторым
расчётам, оно может потянуть на милли-
арды долларов. В условиях низких цен на
нефть и западных финансовых санкций
вряд ли какая-либо отечественная компа-
ния замахнётся на такой проект.

Во-вторых, вес опорной плиты состав-
ляет 9 тыс. т. Напомним, что железнодо-

рожную арку Керченского моста весом
6 тыс. т поднимали на 700 тросах с ис-
пользованием 16 устройств грузоподъ-
ёмностью 650 т каждое. Вряд ли у нас
имеется 16 морских плавучих кранов та-
кой грузоподъёмности. На атомном лих-
теровозе «Севморпуть» есть 500-тонный,
но один.

Чтобы не на словах, а на деле обеспе-
чить независимость отечественного
нефтегазового комплекса от импортного
оборудования, надо спуститься с небес
на землю. Отказавшись от абсолютно не-
реальных «конверсионных идей», необ-
ходимо взяться пусть не за столь захва-
тывающие воображение, но зато эконо-
мически обоснованные проекты. �

��

Подводный энергетический ком-
плекс решит проблему автономно-
го энергообеспечения ПДК, при-
чём без присутствия персонала и
без обслуживания в течение всего
периода непрерывной работы. В
настоящее время аналогичных
объектов в мире не существует.
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Екатерина КОЛБИКОВА,
аналитик VYGON Consulting

При наличии утверждённого правительствами
стран-членов ЕАЭС договора и концепции формиро-
вания общего рынка газа (ОРГ) к 2025 г. до сих пор
отсутствует системное представление о механиз-
мах такого формирования. В частности, в плане це-
нообразования на газ.
Основываясь на обсуждаемых сегодня подходах к
установлению цен на газ в рамках либерализации
рынка РФ, оценим экономическую целесообраз-
ность таких вариантов на примере организации по-
ставок российского газа в Белоруссию.

В паутине противоречий
С момента подписания договора о создании ОРГ ЕАЭС про-
шло более трёх лет. За это время была подготовлена концеп-
ция формирования ОРГ до 2025 г. Документ содержит мно-
жество неясных и местами противоречивых положений. За
рамками концепции остались тарифы на услуги по хране-
нию газа, вопрос выделения газотранспортной системы
(ГТС). Более того, она не подразумевает создания единых
принципов работы на внешнем и внутренних (в странах
ЕАЭС) рынках. В связи с этим общие рыночные правила, ве-
роятно, будут устанавливаться только в отношении транс-
граничных поставок газа.

Основное положение документа, которое до сих пор вызы-
вает жаркие обсуждения, – необходимость перехода к рыноч-
ным механизмам ценообразования. Если в договоре о ЕАЭС в
перечне комплекса мер обозначено достижение равнодоход-
ных цен (экспортный нетбэк), то большая часть концепции
посвящена развитию биржевой торговли между странами-
членами Союза. Уже в конце уходящего года ожидается появ-
ление Программы формирования ОРГ ЕАЭС, где, вероятно,
будут прописаны соответствующие уточнения. Поэтому сего-
дня целесообразно сравнить все возможные сценарии форми-
рования цен на газ в рамках торговли между странами-чле-
нами ЕАЭС.

Ключевое ожидание Белоруссии, Армении и Кыргызстана
от формирования общего рынка – снижение цен на импорти-
руемый ими российский газ. Для России, с одной стороны,
важными условиями в рамках создания ОРГ являются мини-
мизация потерь госбюджета, рост доходов в бизнес-сегменте
и стимулирование спроса на «голубое топливо». С другой сто-
роны, в связи с отсутствием чёткой модели регулирования
внутреннего рынка газа, продолжительным ростом производ-
ства независимых производителей газа (НПГ) и их конкурен-
цией с «Газпромом» участники рынка стремятся завершить
начавшийся процесс реформирования. По набору инструмен-
тов он схож с планом реформ в рамках формирования ОРГ.

Последние два года дискуссий по поводу создания обще-
го рынка газа ЕАЭС породили ряд споров вокруг справед-
ливой цены «голубого топлива». Как известно, результатом
мирового энергетического кризиса стала девальвация на-
циональных валют всех стран Союза за исключением Ар-
мении, что привело к повышению стоимости газа на внут-
ренних рынках тех стран, где она привязана к доллару. Не-
способность Белоруссии обслуживать долги за потребляе-
мый российский газ, составившие на конец 2016 г. порядка
550 млн долларов, стала причиной текущего двустороннего
энергетического конфликта.

В этом контексте целесообразно рассмотреть наиболее веро-
ятные регуляторные и экономические развилки при форми-
ровании ОРГ на примере крупнейшего потребителя россий-
ского газа на постсоветском пространстве – Белоруссии.

Подходы к ценообразованию
Сегодня целесообразно рассматривать три подхода к форми-
рованию цен на российский газ, поставляемый в Белоруссию:

• текущее соглашение (действующая формула цены, пере-
считанная в рублях 2016 г.);

• экспортный нетбэк (равнодоходная цена в ЯНАО плюс
транспорт), указанный в договоре о ЕАЭС;

• биржевая цена (на ГРС в Смоленске), указанная в концеп-
ции.

Одно из компромиссных решений по ценам на газ на гра-
нице Белоруссии, обсуждаемое на рабочем уровне, предпола-
гает сохранение текущей методики их определения (оптовая
цена газа в ЯНАО плюс транспортный тариф, удельные расхо-
ды «Газпрома» и затраты на хранение газа). Предусматривает-
ся также переход на рублёвые расчёты в отношении транс-
портного тарифа и прочих расходов. Соответствующее согла-
шение между правительствами России и Белоруссии сущест-

Тест на жизнеспособность
Развитие газовых отношений России и Белоруссии позволит судить о перспективах
формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза

�0

Рис. 1. Варианты формирования цен на газ на границе Белоруссии,
тыс. руб./тыс. м3

И с т о ч н и к: VYGON Consulting.
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вует с 2011 г. Однако с тех пор макроэкономические условия
кардинально изменились.

Нынешние ценовые параметры, установленные в долларо-
вом эквиваленте, после девальвации рубля перестали быть
экономически обоснованными. В частности, транспортный
тариф от ЯНАО до границы с Белоруссией при текущем курсе
превышает 5 тыс. руб./тыс. м3 при действующем тарифе на
уровне 2 тыс. руб./тыс. м3. Поэтому при пересчёте цены на газ
для Белоруссии с учётом действующих тарифов в рублях (см.
рис. 1, вариант «Текущее соглашение») в 2016 г. она состави-
ла бы 4,8 тыс. руб./тыс. м3 вместо действующих 8,6 тыс.
руб./тыс. м3 (132 долл./тыс. м3).

Что касается других стран ЕАЭС, то дальнейшая динами-
ка внутренних цен на газ в Армении и Киргизии обладает
высокой неопределённостью. Во многих случаях она не име-
ет взаимосвязи со стоимостью импорта на границе. Так, сни-
жение цен «Газпрома» на армянской границе с 189 до 165
долл./тыс. м3 в сентябре 2015 г. не отразилось на внутренних
ценах Армении. Они являются одними из самых высоких в
мире – 270 долл./тыс. м3 для крупных промышленных по-
требителей и 320 долл./тыс. м3 для населения.

Базовая стоимость импорта российского газа на границе Ар-
мении складывается из величины оптовой цены газа для Орен-
бургской области в рублях, расходов на транспортировку до
границы с Грузией и платы за транзит по её территории (по-
следняя определяется как 10% объёма ввозимого газа). По-
рядка 40% конечной стоимости формируется за счёт транс-
портного тарифа и прочих сборов на территории Армении.
Получается, что снижение долларовых цен на российский газ
для стран-членов ЕАЭС, имевшее место в 2015-м и 2016 г., не
приводило к повышению конкурентоспособности промыш-
ленности этих государств.

Отсутствие экономически обоснованного механизма цено-
образования порождает необходимость поиска взаимовыгод-
ных решений для стран-участниц ЕАЭС. Если контрактные
условия межправительственных соглашений не изменятся, то
переговоры по поводу справедливого уровня цен могут не пре-
кратиться. В результате появляется риск откладывания реа-

лизации смежных инфраструктурных проектов, ма-
нипулирования ценами и тарифами в других отрас-
лях для усиления переговорной позиции по поводу
цен на газ.

Второй возможный вариант – установление цен по
экспортному нетбэку в ЯНАО (по предложенной ФАС
методике) плюс транспорт до границы Белоруссии.

На внутреннем рынке газа РФ попытки по сбли-
жению регулируемых оптовых цен с уровнем экс-
портного паритета (цена на газ на европейском
рынке за вычетом таможенной пошлины и стои-
мости транспортировки за границей и на внутрен-
нем рынке) предпринимались с 2007 г. В период с
2007-го по 2011 г. оптовые цены для промышлен-
ности выросли более чем в два раза, до 2885
руб./тыс. м3. Однако с повышением цен на нефть
значение фактического нетбэка продолжало воз-
растать относительно изначально прогнозируемо-
го уровня и к 2011 г. уже превышало его на 60%. С
2013 г. идея достижения равнодоходной цены бы-
ла заморожена на неопределённый срок. С середи-
ны 2016 г. оптовые цены максимально приблизи-
лись к экспортному паритету из-за падения цен на

газ на внешних рынках. В среднем за 2016 г. равнодоходная
цена была выше регулируемой всего на 192 руб./тыс. м3. На
границе с Белоруссией она составляет 5021 руб./тыс. м3.

Так как ценовые формулы по текущим долгосрочным экс-
портным контрактам «Газпрома» преимущественно содержат
привязку к замещающим видам топлива (мазут и газойль),
размер экспортного нетбэка будет иметь высокую зависи-
мость от цены нефти.

Установление такого ценового ориентира для Белоруссии
позволяет предположить, что цена газа, с одной стороны, не
будет завышенной в связи с более высоким уровнем конку-
ренции на внешнем рынке. А с другой стороны, будет покры-
вать издержки производителя, так как считается, что экспорт-
ные цены закладываются с определённым уровнем доходности
и не будут убыточными.

При этом к 2030 г. равнодоходная цена с экспортом Белару-
си будет обеспечивать максимальный доход производителям
газа. Предпосылки к этому – рост цен реализации газа в даль-
нем зарубежье (до 212 долл./тыс. м3) и снижение курса рос-
сийской валюты до 80 руб./долл. (см. рис. 2).

Третий вариант подразумевает создание условий для бир-
жевой торговли газом между участниками ОРГ. Данный сце-
нарий несёт в себе высокие риски для действующих субъек-
тов рынка, от которых потребуется быстрая адаптация к но-
вым условиям. Допуск к экспортным торгам не будет интере-
сен для независимых производителей газа, так как продажи
на внутреннем рынке по регулируемым ценам станут более
прибыльными, нежели экспорт через биржу (см. «Газовая бир-
жа – имитация рынка»).

Поэтому если для российских производителей не установят
требования по обязательным объёмам трансграничных торгов
(соответствующим действующим контрактам на поставку) че-
рез биржу, то появится риск невыполнения экспортных обя-
зательств перед этими странами.

По нашему прогнозу, биржевая цена газа на границе Белорус-
сии (цена в балансовом пункте «КС Надым» плюс транспортиров-
ка до ГРС в Смоленске) к 2030 г. составит 6,6 тыс. руб./тыс. м3 и
будет наиболее низкой на фоне прочих сценариев. Дифференци-

ГазОвЫЙ РЫНОК ��

Рис. 2. Факторы формирования текущей и прогнозной цены на газ
на границе Белоруссии на основе экспортного нетбэка, тыс. руб./тыс. м3

И с т о ч н и к и: МЭР, ФАС, VYGON Consulting.
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ал между разными вариантами цен постепенно расширится и
достигнет 1632 руб./тыс. м3. Такой большой разброс связан с
неэквивалентностью подходов к определению цен.

Справедливый нетбэк
Основные экономические выгоды от создания об-
щего рынка газа для газодефицитных стран-участ-
ниц ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Киргизия) связа-
ны с выравниванием оптовых цен на российский
газ на внутреннем рынке и на экспорт. Это во всех
сценариях приведёт почти к двукратному сниже-
нию цен для этих стран относительно текущего
уровня (при рублёвых расчётах).

В силу высокого насыщения газопотребления в
Белоруссии и Армении маловероятно, что форми-
рование общего рынка может привести к росту аб-
солютного объёма поставок в эти страны. Большое
плечо транспортировки также делает сомнитель-
ной экономическую эффективность поставок газа
хозяйствующими субъектами Казахстана в Бело-
руссию и Армению через биржу. Таким образом, в
рамках общего рынка газа не следует ожидать ро-
ста трансграничной торговли.

Потенциально рассматриваемые варианты уста-
новления цен на российский газ для Белоруссии

позволят сохранить операционную эффективность практиче-
ски для всех добычных проектов, несмотря на почти двукрат-
ное падение цен на газ при переходе на рублёвый расчёт
транспортного тарифа.

Однако во всех сценариях уровень нетбэка для крупнейших
производителей газа в Белоруссии ниже, чем средневзвешен-
ное значение на внутреннем рынке РФ по результатам 2016 г.
Переход на экспортный нетбэк обеспечит максимальную до-
ходность производителям – на 160 руб./тыс. м3 выше, чем в
сценарии текущего соглашения (см. рис. 3).

Если к моменту формирования ОРГ равнодоходная цена газа
для ЕАЭС будет установлена в качестве верхней границы и НПГ
получат доступ к экспорту в пределах Союза, конкуренция за эти
рынки будет слабая. Внутренний рынок окажется более предпо-
чтительным. По нашим оценкам, для того чтобы уровень нетбэ-
ка при поставках газа в Белоруссию сравнялся с нетбэком на
внутреннем рынке, цена на границе должна составить как мини-
мум 5603 руб./тыс. м3. Если переход на рублёвые расчёты состо-
ится, такой уровень действительно можно считать «справедли-
вым», так как обеспечивается равная доходность поставок.

Перезаключение прямых контрактов по трубопроводному
экспорту в ЕАЭС также порождает большую неопределён-
ность. Хотя для НПГ это может стать экономически целесооб-
разным вариантом, не требующим рискованных и капитало-
ёмких инвестиционных решений. Однако следует понимать,
что формирование ОРГ не приведёт к созданию нового спро-
са, поэтому с высокой вероятностью произойдёт всего лишь
перераспределение поставок на внутренний рынок и в ЕАЭС.

Страховка геополитических рисков
Вследствие обнуления таможенной пошлины для стран Зоны
свободной торговли (ЗСТ), российский бюджет с 2010 г. еже-
годно недополучает порядка 61 млрд рублей. Размер транс-
ферта странам ЕАЭС в 2016 г. составил около 12% от всех та-
моженных выплат (см. рис. 4).

Согласно практике последних лет государство не раз убеж-
далось в том, что геополитические риски в некоторых случа-
ях могут приводить к гораздо более существенным потерям в
долгосрочной перспективе. Яркий пример таких потерь – га-
зовый кризис между Россией и Украиной. После распада Со-
ветского Союза в 1990 годы РФ стала единственным газовым

Рис. 3. Средний размер нетбэка при поставке российского газа в
Белоруссию и на внутренний рынок в 2016 г., руб./тыс. м3

И с т о ч н и к: VYGON Consulting.
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Рис. 5. Цены и объёмы поставок российского газа в Белоруссию и на Украину

И с т о ч н и к и: «Газпром», данные СМИ, VYGON Consulting.
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Рис. 4. Таможенные поступления от реализации газа
по направлениям, млрд руб.

И с т о ч н и к и: «Газпром», VYGON Consulting.
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поставщиком для Украины, в то время как та была единствен-
ным транзитным «окном» российского газа в Европу. Из-за
возникшей двусторонней зависимости контрактные цены на
газ долгое время субсидировались, а часть поставленных объё-
мов шла в учёт транзитных выплат. С 2006 г. Россия настояла
на заключении отдельного транзитного контракта, после че-
го отношения стали накаляться. Украина считала рост кон-
трактных цен экономически необоснованным, накапливался
объём неплатежей, участились случаи несанкционированно-
го отбора газа из трубопровода в зимние периоды.

С 2000-х Россия неоднократно выдвигала предложения о
приватизации ГТС Украины и о создании консорциума с ев-
ропейскими и российскими акционерами. При успешном ис-
ходе конфликты 2006-го, 2009-го и 2014 г. могли бы быть ни-
велированы. Вместе с ростом цены нефти, цены газа на укра-
инской границе по контрактной формуле от 2009 г. достигли
в 2014 г. 485 долл./тыс. м3, что положило начало реверсным
поставкам российского газа из Европы (см. рис. 5).

В результате потери от прекращения поставок газа на Украи-
ну в 2016 г. составили порядка 2 трлн рублей, что существен-
но превышает потенциальные потери России от формирова-
ния ОРГ и даже ежегодные трансферты странам ЕАЭС по экс-
портным пошлинам.

Белоруссия является единственным крупным газовым парт-
нёром России в СНГ. В её отношении также существуют риски
перерастания накопленных разногласий в определённые эко-
номические потери.

За всю историю энергетических отношений России и Белорус-
сии можно выделить три крупных конфликта – в 2006-м, 2010-м
и 2016 г. В декабре 2006 г. в свете приближения даты окончания
контрактов на поставку и транзит газа через Белоруссию оспари-
вались варианты формирования цены на газ. «Газпром», пресле-
довавший цель приобретения доли в «Белтрансгазе», предлагал
засчитывать часть платы за газ акциями компании. После дости-
жения договорённостей Россия ввела экспортную пошлину на
нефть, так как Белоруссия не выплачивала часть выручки от ре-
экспорта нефти в Европу. Контрответом со стороны Минска ста-
ло введение транзитного тарифа и злоупотребление незаконным
отбором нефти. Эти факты привели к временной приостановке
прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», а ситуация разре-
шилась только после вмешательства президентов двух стран.

Причиной возникновения второго конфликта, в 2010 г., по-
служил спор об учёте взаимных долгов. Сложности с осущест-
влением взаимозачёта по встречным долгам (российская за-
долженность за транзит газа и белорусская – по контракту на
поставки газа размером 220 и 200 млн долларов соответствен-
но) привели к временному ограничению поставок российско-
го газа. В отличие от случая с Украиной, России удалось в кон-
це 2011 г. приобрести белорусскую компанию «Белтрансгаз»,
владельца ГТС, взамен на предоставление существенных ски-
док по цене на газ. Это обеспечило бесперебойность транзит-
ных поставок в Европу по территории Белоруссии.

С 2015 г. ведутся продолжительные дискуссии по поводу
формулы цены газа для Белоруссии. В частности, официаль-
ный Минск высказывает желание перейти на рублёвые расчё-
ты после 2020 г. В связи с этим очень важно уже сейчас опре-
делить и зафиксировать в договоре тот вариант, по которому
будут определяться будущие цены для стран-членов ЕАЭС. При
этом надо стремиться как к максимизации возможной выго-
ды для российского государства и производителей, так и к из-
беганию конфликта интересов в пределах Союза. �

��

Газовая биржа – имитация рынка
Цены на основе биржевых индикаторов зачастую называют «справед-

ливыми», так как они отражают баланс спроса и предложения на рын-
ках, где этот газ торгуется. Для формирования репрезентативного
уровня цен на бирже требуемый уровень ликвидности установлен в раз-
мере не менее 10% от объёмов торгов газом в России. Но при сохране-
нии регулируемых цен на газ на внутреннем рынке цена на бирже будет
всегда тесно следовать за ними, как это происходит сегодня.

Основное преимущество биржи заключается в том, что газовые фью-
черсные контракты позволяют формировать будущие ценовые ориенти-
ры (до трёх лет вперёд). Таким образом, использование биржи повышает
доверие всех игроков к механизму формирования цены, так как она не уста-
навливается ни одной из потенциально заинтересованных сторон, а
участники рынка могут отслеживать ценовой индикатор в режиме реаль-
ного времени. Кроме того, теоретически биржа должна повышать новый
платёжеспособный спрос за счёт привлечения мелких потребителей.

Сегодня биржевые торги газом в ЕАЭС осуществляются только в Рос-
сии. Инструменты торговли на газовой секции Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой биржи ещё не сформированы оконча-
тельно. Торговые операции сопровождаются постоянными конфликта-
ми между профессиональными биржевыми участниками, производителя-
ми и потребителями газа. За 3 года с момента начала торгов, в октяб-
ре 2014-го, было реализовано всего 35,7 млрд м3.

Проблема неэффективного функционирования биржи, по нашему мне-
нию, связана с тем, что оператором торгов является компания, аффи-
лированная с «Газпромом» – «Газпром Межрегионгаз». Основная негатив-
ная предпосылка, тормозящая развитие биржевой торговли, состоит в
препятствовании доступу мелких и средних потребителей газа к уча-
стию в биржевых операциях.

В среднем биржевая цена газа на газораспределительной станции
(ГРС) конечных потребителей ниже регулируемой на 7,4%, так как воз-
награждения координаторов торгов в биржевом контракте гораздо ни-
же платы за снабженческо-сбытовые услуги во внебиржевом контрак-
те (см. рис.). В связи с этим «Газпром» и независимые производители

стремятся к организации дополнительных поставок газа по регулируе-
мым ценам. Это приводит к снижению биржевых цен и стагнации тор-
говли. «Газпром» зачастую реализует газ на бирже своим дочерним обще-
ствам, а последние, в свою очередь, перепродают его конечному потре-
бителю по внебиржевому контракту , забирая себе ценовую разницу.

Препятствия аналогичного характера могут возникнуть при органи-
зации биржевой торговли газом в других странах-участницах ЕАЭС, где
«Газпром» является основным владельцем газотранспортных и сбыто-
вых активов. При таком сценарии произойдёт снижение степени вовле-
чённости России в газовый бизнес партнёров по ЕАЭС, что может осла-
бить стратегически важные интеграционные связи между теми страна-
ми, где «Газпром» является собственником ГТС (Белоруссия, Армения).

Отклонения биржевых цен от регулируемых на ГРС
(оптовая цена ФАС – БП «КС Надым»), руб./тыс. м3

И с т о ч н и к и: СПБМТСБ, VYGON Consulting.
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Первые итоги 2017 г. демонстриру-
ют, насколько различаются страте-
гические подходы ведущих рос-
сийских ВИНК. Если «ЛУКОЙЛ» сле-
дует в направлении оптимизации
бизнеса, характерном для запад-
ных корпораций в условиях низ-
кой доходности, то «Роснефть», не-
смотря на появление среди её ак-
ционеров самых разношёрстных
компаний почти из всех частей
света, начинает вести себя как тра-
диционная национальная нефтега-
зовая компания. Онащедро вкла-
дывает инвестиции в самые проб-
лемные регионымира и решает
внешнеполитические задачи РФ.
Отметивший 40-летнийюбилей
«Сургутнефтегаз» придерживает-
ся старой доброй консерватив-
ной стратегии – поддерживать
стабильную добычу, пополняя
своюфинансовую «подушку»,
распухшую более чем до 2 трлн
рублей, тогда как бурно растущая
«Газпром нефть» идёт в новые ре-
гионы, добывает углеводороды в
Заполярье и развивает проекты
нашельфе, ставит мировые ре-
корды по глубине переработки,
параллельно осуществляя науч-
но-техническую и цифровую
трансформацию компании.

Оптимизация «ЛУКОЙЛа»
В декабре нынешнего года «ЛУКОЙЛ» со-
бирается представить новую стратегию
на ближайшие десять лет, рассказал на
Тюменском нефтегазовом форуме стар-
ший вице-президент по добыче нефти и
газа компании Азат Шамсуаров. Главны-
ми направлениями развития «ЛУКОЙЛа»
станут геологоразведка, добыча нефти,
нефтехимия и монетизация газовых за-
пасов. Компания планирует в ближай-
шие три года инвестировать порядка 22

млрд долларов при средней стоимости
нефти – 50 долларов за баррель.

В среднесрочной перспективе в планах у
компании – стабилизация производства
нефти на уровне 100 млн т в год и рост га-
зодобычи до 30–40 млрд м3 в год. Напо-
мним, что в 2015-м компания добыла бо-
лее 100 млн т нефти, а в прошлом году этот
показатель снизился на 8,6%, почти до 92
млн т. В нынешнем году, по словам главы
компании Вагита Алекперова, нефтедобы-
ча сократится до 89 млн т. Снижение в ос-
новном связано с участием России в согла-
шении «ОПЕК+». По утверждению Алек-
перова, он впервые за 50 лет работы дал
команду на остановку скважин.

Тем не менее глава «ЛУКОЙЛа» считает
необходимым выполнение соглашения
«ОПЕК+» до конца марта 2018 г. Однако,
по его словам, цена на нефть в этот пери-
од не поднимется до 70 долларов за бар-
рель. «Мы не должны допускать ошибки
2000-х, когда недофинансирование отрас-

ли в 1990-е привело к тому, что цена неф-
ти взлетела с 20 до 140 долларов, что да-
ло толчок к развитию энергосберегающих
технологий, созданию альтернативных
источников. То есть сегодня цена должна
быть взвешенная, и я не думаю, что наши
действия должны привести снова к тако-
му же результату», – отмечает Алекперов.

В случае с «ЛУКОЙЛом» сокращение до-
бычи идёт за счёт Западной Сибири,
Пермского края и Республики Коми. Од-
нако на западносибирских месторождени-
ях компании производство нефти сокра-
щается главным образом из-за естествен-
ного исчерпания запасов. Добыча в этом
регионе у «ЛУКОЙЛа» за первые шесть ме-
сяцев 2017 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года сократилась на
5,2%, до 19,6 млн т. Вместе с тем, поддер-
жанию производственных показателей
компании способствует рост добычи на
Каспии (в частности, в конце прошлого го-
да было введено в эксплуатацию место-
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рождение имени Владимира Филановско-
го), а также в Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции.

Что касается газа, то в планах
«ЛУКОЙЛа» – увеличение добычи в 1,5–2
раза. Тем не менее Азат Шамсуаров счита-
ет, что сейчас эффективность инвестиций
в освоение газовых ресурсов в отдельных
регионах близка к нулю. Так, на Ямале, где
у ВИНК сосредоточено порядка 1 трлн м3

газовых запасов, их разработка осложня-
ется отсутствием инфраструктуры.

По мнению Шамсуарова, требуются го-
сударственные меры стимулирования
освоения новых запасов, в том числе
трудноизвлекемых (ТРИЗ). В частности,
«ЛУКОЙЛ» предлагает понизить тамо-
женные пошлины на ввозимое импорт-
ное оборудование для разработки ТРИЗ.
Ещё один перспективный механизм – вы-
четы из НДПИ затрат на геологоразведоч-
ные работы, поисковое бурение и сейс-
мику. Кроме того, поддержка государст-
ва нужна для создания и внедрения инно-
вационных наукоёмких технологий для
разработки трудных запасов.

Помимо шельфа Каспия, именно ТРИЗ
станут главным новым источником попол-
нения ресурсной базы «ЛУКОЙЛа». По сло-
вам Шамсуарова, компания уже создала
поэтапную дорожную карту по разработке
баженовской свиты. Сейчас соответствую-
щие технологии отрабатываются на Сред-
не-Назымском месторождении.

Кроме того, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
получило право пользования недрами
Уинского, Шистеровского и Саварского
лицензионных участков в Пермском
крае и Республике Башкортостан, запла-
тив за них 251,6 млн рублей. На Савар-
ском участке, расположенном в Ок-
тябрьском районе Пермского края и Ас-
кинском районе Башкирии, геологиче-
ские запасы по категории С1 достигают
1,088 млн т нефти и 33 млн м3 раство-
рённого газа в первом из регионов, а
также 94 тыс. т и 3 млн м3 во втором.

Монетизация газовых ресурсов – одно
из наиболее перспективных направлений
для компании. В Ставропольском крае, на
базе завода «Ставролен», будет создан но-
вый газохимический комплекс мощно-
стью 3 млрд м3 газа в год. Главным источ-
ником сырья для него станут запасы кас-
пийских месторождений, разрабатывае-
мых компанией. Российская ВИНК не ме-
няет своих планов на шельфе Каспия и го-
товится к запуску вторых очередей на ме-
сторождениях им. Филановского и им.
Корчагина. По словам Шамсуарова, ника-
ких отклонений от графика не предпола-

гается. В декабре «ЛУКОЙЛ» собирается
объявить тендер в рамках реализации сле-
дующего проекта на Каспии – разработки
Ракушечного месторождения.

Тем временем «ЛУКОЙЛ» решил про-
дать часть своих зарубежных активов. В
частности, речь идёт о швейцарском трей-
дере Litasco, а также о сицилийском нефте-
перерабатывающем комплексе ISAB мощ-
ностью 16 млн т. Правление компании уже
одобрило продажу нефтетрейдера. Около
90% продукции завода на Сицилии прода-
валось через Litasco, поэтому его продажа
станет следующим шагом по распродаже
зарубежных активов «ЛУКОЙЛа». Пред-
приятие ISAB было приобретено компани-
ей за 2,5 млрд евро. Но, как заявил Вагит
Алекперов, проекты по нефтепереработке
за пределами РФ больше не являются
приоритетом для «ЛУКОЙЛа». Все эти ре-
шения, по его словам, не связаны с анти-
российскими санкциями, речь идёт лишь
об оптимизации бизнеса.

Пока окончательного решения по ISAB
не принято, «ЛУКОЙЛ» продолжает рас-
сматривать различные варианты. Так, ин-
терес к его покупке проявили националь-
ные компании из Ирана и Алжира, а также
крупные нефтепереработчики из США и
международные инвестиционные фонды.

По словам В. Алекперова, главные рис-
ки для компании связаны с ростом конку-
ренции внутри страны и санкционными
ограничениями со стороны западных го-
сударств. Тем не менее топ-менеджер уве-
рен, что «ЛУКОЙЛ» способен защитить ин-
тересы акционеров. Капитализация ком-
пании достигла в этом году исторического
максимума – 2,5 трлн рублей.

«Сургутнефтегаз»:
юбилей и новые рынки
Компания отмечает в 2017 г. 40-летний
юбилей. Сегодня её усилия сосредоточены
на внедрении инноваций, снижении затрат
и повышении эффективности производст-
ва. В последние годы «Сургутнефтегаз» пла-
номерно расширял территорию своей дея-
тельности, давно вышел за пределы Сургут-
ского района и Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Лицензионные участки
компании расположены в трёх нефтегазо-
носных провинциях – Западной и Восточ-
ной Сибири, а также Тимано-Печоре.

«Сургутнефтегаз» традиционно лиди-
рует по объёмам проходки: 4,5 млн м гор-
ных пород, или 18% эксплуатационного
бурения и 22% разведочного бурения в
российской нефтяной отрасли (по итогам
2016 г.). В прошлом году компания от-
крыла три новых месторождения: Лек-

лорское и Восточно-Назымское в ХМАО –
Югре, а также Центрально-Сарутаюское
в Ненецком автономном округе. Суммар-
ный прирост запасов составил порядка
104 млн т нефти, что в 1,7 раза превыша-
ет объём добычи.

Сегодня на долю «Сургутнефтегаза»
приходится порядка 11% добычи нефти и
7% нефтепереработки в стране. По инфор-
мации компании, ей удалось стабилизи-
ровать естественное падение производст-
ва в связи с истощением зрелых западно-
сибирских месторождений.

Между тем, «Сургутнефтегаз» сокраща-
ет добычу: в январе – июле она составила
35,17 млн т, что на 1,8% ниже показателя
за аналогичный период прошлого года. В
соответствии с соглашением России и
ОПЕК, компания планирует в этом году
снизить данный показатель на 1,1%, или
на 700 тыс. т, до 61,1 млн т.

Сейчас компания делает особый акцент
на повышении нефтеотдачи на уже разра-
батываемых активах в Западной Сибири.
А в Восточной Сибири активно развивает-
ся центр добычи, включающий в себя
шесть нефтегазоконденсатных месторож-
дений. Доля данного региона в общем
объёме производства «Сургутнефтегаза»
достигла 14%.

В прошлом году компания вышла на уро-
вень нефтедобычи в Восточной Сибири
примерно 9 млн т. А накопленная добыча
с начала работы там превысила 50 млн т.
Объёмы эксплуатационного бурения в ре-
гионе в 2016 г. достигли 252,4 тыс. м. В
июне 2016-го началась промышленная
эксплуатация Южно-Талаканского место-
рождения. Кроме того, в прошлом году
компания начала освоение нового для неё
Уватского кластера, введя в эксплуатацию
Южно-Нюрымское месторождение с из-
влекаемыми запасами – 8,5 млн т.

В целом же по стране в промышленной
эксплуатации у «Сургутнефтегаза» нахо-
дятся 72 месторождения. В этом году вве-
дены в разработку два – имени Ивана Ни-
колаевича Логачёва на севере ХМАО – Юг-
ры и Демьянское в Уватском районе Тю-
менской области. В текущем году увели-
чены объёмы бурения и ввода в эксплуа-
тацию новых скважин. В ближайшие пять
лет ВИНК собирается ввести в эксплуата-
цию 21 новое месторождение, что позво-
лит ей до 2022 г. поддержать добычу на
уровне 61 млн т в год.

Ещё одно важное направление работы
компании – утилизация попутного нефтя-
ного газа. «Сургутнефтегаз» добился наи-
высшего показателя в стране – 99,34%.
ПНГ позволяет вырабатывать собствен-
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ную электроэнергию. В этом году закон-
чено строительство 23-й по счёту газотур-
бинной станции на Южно-Нюрымском
месторождении в Уватском районе Тю-
менской области.

В настоящее время компания направля-
ет значительные инвестиции в модерни-
зацию и реконструкцию производствен-
ных мощностей по переработке нефти и
газа. По словам главы «Сургутнефтегаза»
Владимира Богданова, за время действия
«налогового манёвра» маржа нефтепере-
работки компании снизилась на 37%. Тем
не менее ВИНК продолжает модерниза-
цию Киришского НПЗ (КИНЕФ) – единст-
венного крупного нефтеперерабатываю-
щего предприятия на Северо-Западе Рос-
сии мощностью более 20 млн т в год. Это-
му НПЗ в 2016 г. исполнилось 50 лет. К со-
жалению, пока у КИНЕФа один из самых
низких показателей глубины переработки
среди российских ВИНК.

Тем временем «Сургутнефтегаз» начал
поставки нефтепродуктов на американ-
ские и азиатские рынки. Рост экспорта в
этих направлениях наблюдается на фоне
стабильного сокращения выручки от сбы-
та на традиционных европейских рынках
в период 2013–2016 гг. Активно развива-
ется экспансия компании в страны Азии: в
первые шесть месяцев 2017 г. выручка от
продаж составила 3,35 млрд рублей, тогда
как первые поставки нефтепродуктов в
этом направлении за весь 2016 г. принес-
ли компании 38 млн рублей.

В первом полугодии нынешнего года
российская ВИНК начала поставки нефте-
продуктов в Южную Америку, выручка от
них превысила 6,3 млрд рублей. Вместе с
тем, компания снизила объёмы поставок
нефтепродуктов в США: выручка в первом
полугодии составила 1 млн рублей, по ито-
гам всего 2016 г. – 11 млн рублей.

За три квартала 2017 г. «Сургутнефте-
газ» получил чистую прибыль в размере
90,8 млрд рублей. Это неплохой результат
по сравнению с убытком в объёме свыше
100 млрд рублей за тот же период прошло-
го года. Компания продолжает следовать
своей традиционной стратегии накопле-
ния средств. На счетах «Сургутнефтегаза»
размещено около 2,146 трлн рублей (или
37 млрд долларов).

Сделки «Роснефти»
По итогам прошлого года «Роснефть» ста-
ла самой дорогой российской компанией.
Стоимость её акций выросла за год на
60%. Благодаря проводимой на протяже-
нии вот уже более 15 лет последователь-
ной стратегии по поглощению многочис-

ленных активов в России и за рубежом, до-
быча этой ВИНК в прошлом году вышла
на рекордный уровень – 265 млн т н. э.

В 2017 г., несмотря на действующее со-
глашение России с ОПЕК о сокращении
производства нефти, добыча ведущей рос-
сийской компании продолжает расти. Так,
за три квартала 2017 г. на «Роснефть» при-
шлось порядка 5,72 млн баррелей н. э. в
сутки, что на 9,7% больше по сравнению с
показателем аналогичного периода про-
шлого года. Всего за девять месяцев ком-
пания извлекла из российских недр 210,8
млн т н. э. По информации ВИНК, увели-

чилась добыча у крупнейших дочерних
предприятий, работающих в Западной Си-
бири, – «РН-Няганьнефтегаза» – на 3,4%,
«Варьеганнефтегаза» – на 2,7%. Эксплуа-
тационное бурение выросло на 26%, до 8,8
млн м. Собственный буровой сервис «Рос-
нефти» обеспечивает 60% общей проход-
ки. Такого уровня удалось достичь во мно-
гом благодаря поглощению в прошлом го-
ду сервисной компании «Таргин».

Число новых скважин, введённых в экс-
плуатацию, увеличилось по сравнению с
аналогичным показателем января – сен-
тября 2016 г. на 19%, до 2,3 тыс. единиц.
Доля горизонтальных скважин составля-
ет 34%.

Добыча газа выросла на 3,1%, до 51
млрд м3. Примерно на четверть увеличи-
лась нефтепереработка на территории
РФ: за девять месяцев этого года она со-
ставила 75,19 млн т (+24,4% к январю –
сентябрю 2016 г.). Благодаря прошлогод-
нему поглощению «Башнефти» реализа-
ция нефтепродуктов за тот же период рас-
ширилась на 11%.

Хорошие производственные показатели
не останавливают жёсткую критику со
стороны аналитиков различных финансо-
вых организаций, критикующих компа-
нию за высокий уровень задолженности
на фоне дорогостоящей и неэффективной
экспансии. Так, в начале ноября аналити-
ки Sberbank CIB раскритиковали решения
руководства «Роснефти» и заявили о необ-
ходимости сокращения долга ВИНК. Со-
гласно оценкам аналитиков банка, за по-
следние годы компания потратила 22
млрд долларов на дорогостоящие приоб-
ретения, наращивая свои долги. Сущест-

венно выросли капитальные и операцион-
ные расходы. Чистая прибыль «Роснефти»
за 9 месяцев 2017 г. по МСФО упала на
3,9%, до 122 млрд рублей, на фоне значи-
тельного увеличения соответствующих
показателей у ведущих нефтегазовых кор-
пораций мира и роста цен на нефть.

Среди многомиллиардных вложений
этого года – 6 млрд долларов авансов ве-
несуэльской государственной нефтяной
компании PdVSA за поставки нефти. Их
погашение намечено на 2019 г., несмотря
на предполагаемый дефолт Венесуэлы и
санкции, введённые США в отношении
этой страны. Ещё 1,3 млрд долларов было
выплачено авансом за поставки нефти из
Курдистана. Но осуществление этих поста-
вок под большим вопросом из-за непро-
стой политической и военной обстановки
в регионе.

Но нельзя не отметить и другие, более
эффективные сделки. Так, российская
ВИНК закрыла в октябре сделку по приоб-
ретению за 1,125 млрд долларов у италь-
янской компании Eni 30% в концессион-
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ном соглашении на разработку месторож-
дения Зор на средиземноморском шельфе
Египта. Проект стартует уже в этом году.
Ещё 3,9 млрд долларов «Роснефть» запла-
тила за 49% акций индийской компании
Essar Oil, владеющей нефтеперерабаты-
вающим комплексом мощностью 20 млн т
в год. Российская ВИНК также получила
доступ к крупнейшей в Индии сбытовой
сети, состоящей из 3,5 тыс. заправок.

Стратегия «Роснефти» нацелена также
на вовлечение в российский upstream ино-
странных партнёров, что должно сокра-
тить её финансовые риски. В этом году она
вновь привлекла нового стратегического
акционера. В сентябре консорциум, кон-
тролируемый Glencore и Катарским инве-
стиционным фондом (Qatar Investment
Authority – QIA), заключил сделку с China
Energy Company (CEFC, или «Хуасинь») о
продаже китайцам 14,16% акций «Роснеф-
ти». У Glencore и QIA останется лишь 0,5%
и 4,7% акций соответственно. Сумма сдел-
ки оценивается в 9,1 млрд долларов.

Летом нынешнего года «Роснефть» и
CEFC подписали соглашение о стратегиче-
ском партнёрстве. «Хуасинь» получила
возможность купить у «Роснефти» долю в
розничном бизнесе, который отечествен-
ная ВИНК собирается выделить в отдель-
ную холдинговую структуру. Планируется
также создать совместный с китайской
компанией специальный инвестицион-
ный фонд и совместное предприятие, ко-
торое займётся разведкой, добычей, неф-
тепереработкой и нефтехимией.

В начале сентября компании подписали
соглашение о стратегическом сотрудниче-
стве, а также долгосрочный контракт на
поставку нефти в Китай. Кроме того, ком-
пании договариваются о строительстве
нефтехимического комплекса в провин-
ции Хайнань. По словам президента «Хуа-
синь» Чэнь Цюту, у российского нефтега-
зового сектора есть колоссальный потен-
циал и его компания заинтересована в
широкомасштабном сотрудничестве с
«Роснефтью». CEFC нацелена на инвести-
ции в стратегически важные нефтегазо-
вые проекты на территории РФ, а также
намерена расширять поставки российских
углеводородов на китайский рынок.

Сейчас «Роснефть» разрабатывает но-
вую стратегию до 2022 г. Её ключевой эле-
мент – дробление огромной компании на
холдинги. Руководство ВИНК считает, что
розница станет пилотным проектом: её
выделят в отдельную структуру, которой
будет делегировано право принятия ча-
сти стратегических и управленческих ре-
шений. Предполагается, что новая стра-

тегия позволит увеличить капитализацию
«Роснефти» на 20–30%, а добычу ещё на
30 млн т (или на 13%).

Цифровая «Газпром нефть»
За последние годы компания запустила в
промышленную эксплуатацию несколько
новых крупных месторождений в Заполя-
рье. Это позволило ей значительно нарас-
тить добычу – до 86,2 млн т н. э., – причём
на фоне стагнации уровня производства у
других крупнейших российских игроков.
За последние четыре года компания доби-
лась ежегодного прироста добычи в сред-
нем на 10%.

Приоритетными направлениями разви-
тия upstrеam в «Газпром нефти» являются
проекты на севере Ямала и в Восточной
Сибири. В настоящее время компания раз-
рабатывает технологии для освоения не-
традиционных и трудноизвлекаемых угле-
водородов – баженовской и ачимовской
свит, а также нефтяных оторочек крупных
газовых месторождений. У компании об-
ширная программа геологоразведочных
работ на шельфе арктических морей и Са-
халина. В этом году дочерняя «Газпром-
нефть Сахалин» обнаружила на Аяшском
лицензионном участке второе после При-
разломного крупнейшее нефтяное место-
рождение, получившее название Нептун.
«Газпром нефть» собирается ввести его в
эксплуатацию в 2025–2026 гг. Приорите-
том для компании также является поддер-
жание добычи на зрелых месторождениях.

Настоящим прорывом стали достиже-
ния ВИНК в нефтепереработке. «Газпром
нефть» начала строительство нового ком-
плекса глубокой переработки с технологи-
ей замедленного коксования на своём
сербском НПЗ в Панчево. Это позволит ей
установить здесь мировой рекорд глубины
переработки – 99,2%. Общая сумма вложе-
ний в новый проект, который сегодня явля-
ется крупнейшим в экономике Сербии,
превысит 300 млн евро. Завершение
строительства намечено на конец 2019 г.

В октябре нынешнего года на Омском
НПЗ стартовало строительство инфра-
структурных объектов второй очереди мо-
дернизации завода. Запланированы инве-
стиции в размере более 24 млн рублей (до
2020 г.). Цель второй стадии модерниза-
ции заключается в повышении эффектив-
ности нефтепереработки – увеличении её
глубины и росте объёмов выпуска светлых
нефтепродуктов.

Также в октябре 2017 г. на Омском НПЗ
началось сооружение нового комплекса
биологических очистных сооружений. В
этом же месяце на Московском НПЗ «Газ-

пром нефть» завершила строительство
биологических очистных сооружений
«Биосфера», позволяющих в значительной
степени сократить выбросы сточных вод
предприятия. Московский НПЗ реализует
масштабную экологическую программу, в
результате которой уровень воздействия
предприятия на окружающую среду дол-
жен уменьшиться примерно в 4 раза.

«Мы поставили перед собой задачу уве-
личить эффективность переработки и
реализации, произвести высокомаржи-
нальные, востребованные рынком, с высо-
кой добавленной стоимостью продукты.
Выпускаем высокотехнологичные масла и
битумы. Проводим модернизацию наших
мощностей: реализуем проекты на Мос-
ковском и Омском нефтеперерабатываю-
щих заводах по повышению глубины пере-
работки. Надеемся в ближайшее время со-
гласовать с другим акционером програм-
му модернизации “Ярославнефтеоргсинте-
за”», – отмечает глава компании Алек-
сандр Дюков.

Ещё одна стратегическая задача «Газ-
пром нефти» – применение цифровых тех-
нологий. «Важным направлением техно-
логического развития компании является
внедрение новых цифровых технологий,
применение которых стало возможным
благодаря промышленной революции 4.0.
Цифровизация предполагает использова-
ние новых технологий – работу с больши-
ми объёмами данных, искусственный ин-
теллект, внедрение технологии цифрового
двойника (модель, которая в ближайшем
будущем может заменить операторов).
Мы одни из первых в отрасли увидели пер-
спективы, которые даёт применение этих
технологии по всей цепочке создания стои-
мости. С точки зрения повышения эффек-
тивности нашей работы эти технологии
могут использоваться и дать серьёзную
отдачу по всей цепочке – от геологоразвед-
ки до продажи топлива на АЗС. Они спо-
собны повысить эффективность нашей ра-
боты», – считает Александр Дюков.

Сейчас работы в этом направлении ве-
дутся в рамках действующей с 2014 г.
корпоративной Технологической страте-
гии. Только в сегменте upstream реализу-
ются 84 проекта по девяти направлени-
ям, включая увеличение нефтеотдачи,
разработку нетрадиционных запасов,
подгазовых залежей, освоение месторож-
дений с карбонатными и трещиноваты-
ми коллекторами. К 2025 г. руководство
компании рассчитывает получить эф-
фект в размере 20 млн т дополнительной
добычи и 100 млн т подготовленных рен-
табельных запасов. �
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Константин СЕРГЕЕВ

Три года действия жёстких анти-
российских санкций привели к
неожиданному для их инициато-
ров результату. Всезнающий ры-
нок по-своему отреагировал на
«освобождение» нефтяного экс-
порта США и другие усилия, пред-
принятые страной на протяже-
нии последних двух лет для обре-
тение энергетического лидерст-
ва. По итогам 2017 г. корпорация
ExxonMobil переместилась с пер-
вого сразу на 9-е место в рейтинге
S&P Global Platts, включающем в
себя 250 крупнейших энергети-
ческих компаний мира.
При этом на «пьедестале почёта»
американского гиганта сменил
российский «Газпром». А компа-
нии «ЛУКОЙЛ» удалось сохранить
за собойшестое место в рейтинге.
В ведущей десятке остались лишь
две компании из США, которые и
замыкают этот список вместе с
французской Total (см. табл. 1).
Перед ведущим американским
оператором встаёт вопрос, как
вернуть себе первенство на миро-
вом энергетическом Олимпе.

Ожидаемая сенсация
Результаты рейтинга, обнародованные
агентством в конце сентября, вызвали
в западных отраслевых СМИ чувстви-
тельное потрясение. Мало того, что
ExxonMobil уступила свой «трон» впер-
вые за 12 лет, да ещё и сделала это в поль-
зу российской компании! Как следствие,
даже появились попытки обвинить Platts
в некоторой предвзятости – возможно, в
отместку за особо тесные связи корпора-
ции с республиканской партией США во-
обще и с первыми лицами администра-
ции нового президента США в частности.

Однако широкого распространения
подобные намёки так и не получили,
очевидно, из-задостаточно высокого ав-
торитета ежегодного рейтинга Топ-250
энергетических компаний, в который
традиционно включаются предприятия с
активами не менее 5,5 млрд долларов.
Общая же оценка (помимо данного по-
казателя) производится ещё по трём
ключевым параметрам – доходам, при-
были и доле возврата инвестированно-
го капитала. Снижение показателей
амерканского гиганта наблюдалось на
протяжении нескольких последних лет,
точнее – с 2012 г., когда в результате при-
обретения ТНК-BP «Роснефть» опереди-
ла ExxonMobil по объёмам добычи нефти
(согласно подсчётам Bloomberg).

Что же касается «сенсации» 2017 г., то
эксперты Platts объясняют её влиянием
двух основных факторов. Во-первых,
именно в текущем году интегрированные
нефтяные компании, традиционно воз-
главлявшие перечень лидеров отрасли,
вынуждены были уступить своё первенст-
во предприятиям с расширенной обла-
стью деятельности, включающей в том
числе и трубопроводный транспорт. Во-
вторых, даже на фоне «многопрофильных
коллег» спобность «Газпрома» одновре-
менно противостоять санкциям США, за-

Как обогнать
«Газпром»?

Американская корпорация ExxonMobil потеряла своё лидерство в глобальном энергетическом
рейтинге, но стремится наверстать упущенное

��

Табл. 1. Топ-10 энергетических
компаний по версии Platts

Название компании Страна

«Газпром» Россия
E.ON SE Германия
Reliance Indusrtries Индия
Korea Electric Power Corp. Южная Корея
China Petrileum & Chemical Corp. Китай
«ЛУКОЙЛ» Россия
Indian Oil Corp. Индия
Valero Energy Corp. США
Exxon Mobile Corp. США
Total SA Франция
И с т о ч н и к: S&P Global Platts ТОP 250 global Energy Company
Rankings.

Как обогнать
«Газпром»?
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конодательному давлению ЕС, нестабиль-
ности цен на энергоносители и при этом
развивать добычу и экспорт газа были
признаны поистине впечатляющими. Ес-
ли же говорить об ExxonMobil, то для ана-
литиков, менее заражённых идеей нацио-
нального энергетического превосходства
(например, из британского Economist), её
сложное положение не составляло особо-
го секрета ещё год назад (см. рис. 1).

В частности, английские эксперты не
без тонкого юмора отметили, что за весь
2016 г. доходы американского гиганта
оказались более скромными, чем ранее
за один квартал, и даже меньше, чем
Exxon зарабатывал до своего объедине-
ния с Mobil в 1999 г.

«Русскийфронт»: от надежды –
к иллюзии
Заметим, что прогнозы роста прибыли и
стоимости акций корпорации на 2017 г.
не только исходили из ожиданий восста-
новления нефтяных котировок, но и пред-
полагали размораживание крупных со-
вместных американо-российских проек-
тов с её участием. Последнее представля-
лось практически неизбежным, конечно,
по мере нормализации двусторонних от-
ношений США и РФ, которую настойчиво
обещал президент Дональд Трамп, а про-
водить в жизнь должен был новый глава
Госдепартамента Рекс Тиллерсон, в недав-
нем прошлом – генеральный директор
ExxonMobil. Реализации подобных ожида-
ний, помимо явного желания руководства
американского оператора, способствова-
ло и поведение европейских партнёров.
Так, ещё в начале 2017 г. эксперты Wall
Street Journal почти с ревностью отмеча-
ли, что европейские компании оказались
гораздо более успешными в обходе санк-
ционных ограничений. Например, италь-
янская Eni совместно с «Роснефтью»
всерьёз планирует разрабатывать место-
рождения на шельфе Чёрного моря. Нор-
вежская Statoil намеревается заняться тем
же в Арктике и Сибири. А французская
Total активно сотрудничает с РФ по разви-
тию её экспортного СПГ-потенциала. Что
же касается BP, то, обладая почти 20-про-
центным пакетом акций «Роснефти», она
тем самым и вообще не уходила из Рос-
сии... ExxonMobil в этом плане повезло
меньше: согласно оценкам её руководст-
ва, убытки компании только за семь ме-
сяцев действия антироссийских санкций
достигли 1 млрд долларов, после чего про-
должили свой триумфальный рост.

Неудивительно, что первая попытка как-
то обойти жёсткие ограничения, наложен-

ные на сотрудничество с Россией, была
предпринята ExxonMobil ещё в 2015 г. Ре-
зультат оказался вполне предсказуемым:
робкие надежды нефтяного гиганта на
свою исключительность были надёжно
похоронены администрацией Барака
Обамы. Вторично подобную инициативу
попытались было реализовать уже в ап-
реле 2017 г., при новом хозяине Белого
дома. Кстати, касалась она не дальнево-
сточных («Сахалин-1») и даже не аркти-
ческих проектов. Речь шла о получении
разрешения правительства США на со-
вместную (с компанией «Роснефть») раз-
работку залежей углеводородов на дне
Чёрного моря, в районе Туапсе. По пред-
варительным оценкам американских ис-
точников, запасы этого месторождения
могут достигать 7,2 млрд баррелей неф-
тяного эквивалента, а предполагаемый
минимум составляет 2,2 млрд баллерей.

В благополучные досанкционные вре-
мена предполагалось, что ExxonMobil мо-
жет рассчитывать на 33,3-процентную
долю в проекте, но с весны 2014 г. эти
мечты пришлось отложить до лучших
времён. Возврат к ним почти три года
спустя оказался отнюдь не случайным –
в конце февраля 2017 г. ExxonMobil была
вынуждена официально признать сокра-
щение своих доказанных запасов нефти
на 3,3 млрд баррелей (на 19%). Это неми-
нуемо сказалось на её капитализации.
Быстрое восстановление хотя бы части
потерянных запасов могло бы внушить
акционерам должный уровень оптимиз-

ма и (как знать?) помочь американскому
нефтяному гиганту удержаться на выс-
шей ступеньке профильного рейтинга.

Кстати, интерес ExxonMobil именно к
черноморскому региону в значительной
степени подстёгивался опасениями, что
здесь его уже в ближайшее время могут
опередить конкуренты (например, Eni),
в то время как нефть российской Аркти-
ки гораздо более надёжно «заморожена»
из-за технологического эмбарго. То, что
Россия самостоятельно или при помощи
лишь европейских партнёров сможет
преодолеть связанные с этим сложности,
в США до последнего времени представ-
лялось маловероятным.

Однако очередная попытка ExxonMobil
несколько компенсировать строгость
санкций против добывающего сектора
России необязательностью их исполне-
ния снова потерпела провал. Накануне
неоднозначного «юбилея» (100 дней пре-
бывания на посту президента США) Д.
Трамп не рискнул пойти на подобное ис-
ключение даже для одного из самых
мощных спонсоров своей избирательной
компании. Столь недавно пришедшие к
власти республиканцы не хотели вызвать
«огненный шторм» критики своих оппо-
нентов. Поэтому в апреле ExxonMobil по-
лучила решительный отказ.

А демократы поспешили забить зако-
нодательный гвоздь в крышку подобных
инициатив на будущее: уже в мае 2017 г.
на рассмотрение Конгресса был внесён
новый законопроект. В частности, он гла-

дЕЛа КОмПаНИЙ ��

Рис. 1. Динамика чистой прибыли и стоимости акций компании ExxonMobil, 2011–2017 гг.

И с т о ч н и к и: Economist, данные Bloomberg, Thomson, Reuters.
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сил: «Запретить гражданам США полу-
чать лицензии и иные разрешения на уча-
стие в проектах, связанных с добычей
нефти методом глубоководного бурения
(в том числе на арктическом шельфе)
или из сланцевых пластов, если результа-
том может стать добыча нефти на
территории Российской Федерации или в
контролируемых ей морских районах».

Сланец: начать и...
закончить
Столкнувшись с подобным отношением,
ExxonMobil вполне ожидаемо активизи-
ровала поиски дополнительных источ-
ников сравнительно дешёвого сырья в
более доступных регионах. Прежде все-
го – на территории самих США, где ста-
билизация и последующий рост цен на
«чёрное золото» гальванизировали до-
бычу сланцевых углеводородов. Особое
внимание компании привлёк бассейн
Permian, доказанные запасы которого по
итогам 2016 г. были оценены Агентст-
вом энергетической информации США
(EIA) почти в 3,7 млрд баррелей н. э.

Заметим, что выбор в данном случае
невелик: из семи основных районов раз-
работки сланцевых пластов в США толь-
ко Permian показывает устойчивую по-
ложительную динамику (как по нефти,
так и по газу). В январе 2017 г. компа-
ния ExxonMobil вложила порядка 6,6
млрд долларов в расширение своего при-
сутствия в этом регионе, преимущест-
венно на территории штатов Техас и
Нью-Мексико (см. рис. 2).

Согласно оценкам экспертов Platts, это
позволит компании в среднесрочной
перспективе нарастить добычу нефти в

2,5 раза (со 140 до 350 тыс. барр./сут), а
также будет стимулировать её к приоб-
ретению до конца нынешнего года но-
вых перспективных участков в бассейне
Permian с расширением инвестиций в их
ускоренное освоение. При этом речь
идёт о значительном повышении произ-
водства не только сланцевой нефти, но
и газа, что, по мнению руководства
ExxonMobil, станет способствовать эф-
фективной диверсификации активов
корпорации и, следовательно, повыше-
нию её рыночной стоимости. Предусмат-

ривается также сооружение сети регио-
нальных трубопроводов для последую-
щего экспорта «голубого топлива» (на
первых порах – в Мексику).

Однако насколько действенным и,
главное, оперативным станет ожидае-
мый эффект на практике? Иными слова-
ми, успеет ли сланец сыграть роль вол-
шебной палочки для национальной до-
бывающей отрасли, предотвратит ли
дальнейшее ухудшение её рыночных по-
зиций? Отраслевые эксперты из самих
Соединённых Штатов в очередной раз

НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�7�0

Рис. 2. Проекты ExxonMobil в бассейне Permian

И с т о ч н и к и: Exxon Mobile, EIA.

Приобретения в 2016–2017 гг.
Переговоры о приобретении
в 2014–2015 гг.
Традиционные участки добычи

Рис. 3. Сравнительная динамика добычи сырой нефти в США, млн барр./сут

И с т о ч н и к и: EIA, Краткосрочный обзор энергорынка, сентябрь 2017, Labyrinth Consulting.
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В 2017 г. добыча нефти в США практически не изменилась

–1,08 млн барр./сут

+0,89 млн барр./сут
Авг. 2017 г. – Дек. 2018 г.

Цена нефти марки WTI,
долл./барр.

Объёмы добычи

Млн барр./сут Апр. 2015 г. Сент. 2016 г. Июнь 2017 г. Июль 2017 г. Авг. 2017 г. Дек. 2017 г. Дек. 2018 г.
Добыча 9,63 8,55 9,09 9,24 9,19 9,69 10,09
С апреля 2015 г. 0,00 –1,08 –0,53 0,39 –0,43 0,07 0,46
С сентября 1916 г. 0,00 0,55 0,69 0,65 1,15 1,54
С июня 2017 г. 0,00 0,15 0,10 0,60 1,00
С июля 2017 г. 0,00 –0,04 0,45 0,85
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предостерегают от эйфории, которая
вновь охватила отрасль по мере роста
нефтяных котировок. По данным объек-
тивного анализа, бурный рост количест-
ва буровых (на который традиционно
ссылается профильная статистика США)
за первые девять месяцев 2017 г. так и
не привёл к существенному увеличению
объёма производства (см. рис. 3).

Действительно, к началу октября об-
щий прирост этого показателя составил
едва 120 тыс. барр./сут, а максимумы
апреля 2015 г. могут быть достигнуты в
лучшем случае к концу текущего года.
Более активный рост ожидается уже в
новом году. К декабрю 2018 г. производ-
ство сырой нефти в США способно пре-
одолеть рубеж в 10 млн барр./сут.

Однако для этого необходимы, как ми-
нимум, два условия. Первое – устойчи-
вый рост котировок WTI, не менее чем
до 55 долл./барр. Втрое – ввод в эксплуа-
тацию всех уже начатых, но ещё не за-
вершённых скважин на сланцевых раз-
работках. Выполнение первого условия
осложняется сохраняющимся курсом
США на «беспредельное» увеличение до-
бычи с «освобождённым» экспортом.
При этом хрупкий баланс между спросом
и предложением на рынке обеспечивает-
ся только благодаря усилиям участников
соглашения «ОПЕК+» (включая Россию),
которые добровольно ограничивают соб-
ственное производство «чёрного золота».

Что же касается второго условия, то
здесь налицо критические явления, свя-
занные с нехваткой необходимого обо-
рудования и квалифицированного пер-
сонала. Данный факт вынуждены при-
знать даже ведущие операторы США. По-
этому удельный вес пробуренных, но по-
ка не оконченных скважин (Drilled
Uncompleted Wells – DUC) продолжает
неуклонно расти, что приводит к увели-
чению как капитальных, так и оператив-
ных затрат операторов, не обеспечивая
ожидаемого прироста добычи.

Эта проблема в настоящее время яв-
ляется общей для всех сланцевых разра-
боток США. Причем для месторождений
бассейна Permian, на которые делает
свою ставку ExxonMobil, она выглядит
особенно острой (см. рис. 4).

При подобном соотношении трудно го-
ворить о возможности оперативного уве-
личения добычи, тем более без дополни-
тельного наращивания расходов. Удастся
ли ExxonMobil преодолеть эти негатив-
ные тенденции на своих новых участках
(причём в сжатые сроки), этот вопрос по-
ка остаётся открытым. А без чёткого от-

вета на него декларированная компани-
ей прибавка 400 млн барр. н. э. запасов
за счёт приобретения ещё 22 тыс. акров
(порядка 9 га) перспективных участков
в бассейне Permian так и останется гром-
ким заявлением для инвесторов, в кото-
рое рынок может и не поверить. Тем вре-
менем активные поиски возможностей
для пополнения доказанных запасов про-
должаются, но уже – на морских глуби-
нах, причём за пределами США.

Дальние берега
По данным официального отчёта
ExxonMobil за III квартал 2017 г., подобные
надежды связаны с приобретением прав на
участие в разработке 12 блоков глубоко-
водного шельфа Бразилии (общая площадь
около 809,3 тыс. га), а также с подписани-
ем соглашения о разделе продукции на глу-
боководном Блоке 59 у побережья Сурина-
ма (113,3 тыс. га). Определённый опти-
мизм компании внушают и результаты
разведочного бурения у берегов Сурина-
ма. В частности, скважина Turbot-1 достиг-
ла 23-метрового слоя нефтеносного песча-
ника. Однако даже в случае полного успе-
ха переход к промышленной добыче на
глубоководном шельфе потребует време-
ни и весомых затрат, то есть – дополни-
тельного испытания терпения акционеров.

Пока у корпорации ещё есть возмож-
ность поддерживать свои финансовые

показатели на приемлемом уровне. Так,
в III квартале нынешнего года ей удалось
заработать 3,970 млрд долларов, а за де-
вять месяцев 2017 г. – 11,33 млрд, что на
49,8% и 82,25% больше соответствую-
щих показателей провального 2016 г.

При всей солидности эти цифры озна-
чают, что чистая прибыль компании по
результатам текущего года едва ли до-
стигнет даже уровня скептических про-
гнозов Economist (около 18 млрд долла-
ров). Прирост суточной добычи в янва-
ре – сентябре по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года соста-
вил 2% (до 3,9 млн барр. н. э.), что лишь
несколько выше, чем в среднем по отрас-
ли (+1,3%). На оперативную компенса-
цию 3 млрд барр. доказанных запасов,
списанных в феврале, пока также наде-
яться не приходится.

Сам рынок настроен по отношению к
ExxonMobil достаточно осторожно. Конеч-
но, публикация последнего квартального
отчёта подтолкнула акции компании к
робкому росту (с 81 до 83,5 доллара к кон-
цу октября). Однако до январских высот
2017 г. (почти 91 доллар за простую ак-
цию) этим котировкам ещё далеко. В сло-
жившейся ситуации возвращение компа-
нии на верхние ступеньки рейтинга даже
в среднесрочной перспективе представля-
ется сопряжённым с немалыми трудно-
стями, если вообще возможным. �

��

Рис. 4. Сравнительная динамика завершённых и пробуренных, но незаконченных (DUC)
скважин бассейна Permian, ед.

И с т о ч н и к: EIA, обзор энергорынка сентябрь 2017, Labyrinth Consulting.
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Прыжок Тигра

«Вьетсовпетро» – основной добываю-
щий актив «Зарубежнефти». Это СП, уч-
реждённое в 1981 г. на основе межпра-
вительственного соглашения СССР и
Вьетнама, помогло разорённой войной
стране с нуля создать собственную неф-
тяную промышленность и войти в трой-
ку крупнейших нефтедобывающих го-
сударств Юго-Восточной Азии. После
постсоветских неурядиц 1990-х, когда
сотрудничество с рядом стран было
свёрнуто, «Вьетсовпетро», по сути, оста-
валось единственным крупным дейст-
вующим нефтяным проектом России за
рубежом.

Свою деятельность СП начало на ме-
сторождении Белый Тигр (Бах-Хо). В мае
1984 г. здесь был обнаружен пласт с про-
мышленными запасами нефти, а в кон-
це того же года предприятие приступило
к бурению разведочной скважины. По-
следующее эксплуатационное бурение,
проводившееся с морской стационарной
платформы (МСП-1), подтвердило высо-
кий потенциал месторождения. Его сум-

�2

Виктор ПРУСАКОВ

Отмечаемое в этом году 50-летие АО «Зарубежнефть» – хороший повод
вспомнить об одном из старейших и наиболее успешных проектов
российских нефтяников за рубежом. Речь о «Вьетсовпетро» – совмест-
ном предприятии «Зарубежнефти» и PetroVietnam, которое разраба-
тывает континентальныйшельфюга Вьетнама и обеспечивает около
трети совокупной нефтедобычи страны. За 35 лет деятельности СП
открыто 9 месторождений и многочисленные нефтеносные структу-
ры, извлечено из недр более 220 млн т нефти, а суммарная прибыль
российского участника приблизилась к 11 млрд долларов.
Сегодня, в условиях истощения действующих промыслов, «Вьетсов-
петро» и его российский акционер ищут возможности дальнейшего
развития. Главные составляющие этой работы – повышение эффек-
тивности бурения, поиск новых запасов на старых месторождениях и
разработка новых лицензионных участков.
Так, в конце прошлого года была открыта перспективная залежь на
легендарном месторождении Белый Тигр. А весной нынешнего года
«Зарубежнефть» получила мощный приток газа на месторождении
Белый Лебедь, что позволяет перевести проект в коммерческую
плоскость. Как говорят в компании, эффективная разработка этого
и других небольших месторождений позволит вернуться к «пропу-
щенным» запасам и существенно нарастить энергетический потен-
циал региона.
Между тем, большинство российских компаний, в отличие от «Зару-
бежнефти», сегодня не слишком заинтересованы в расширении при-
сутствия во вьетнамском секторе upstream.

«Зарубежнефть» не теряет интереса к вьетнамскому шельфу

Хождение
за три моря
Хождение
за три моря
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марные запасы были оценены более чем
в 500 млн т нефти и десятки миллиардов
кубометров ПНГ.

В июне 1986-го Белый Тигр был вве-
дён в эксплуатацию. Однако менее чем
через год добыча со всех горизонтов ме-
сторождения начала быстро снижаться.
Судьба промысла, как и «Вьетсовпетро»
в целом, оказалась под угрозой.

Преодолеть трудности и выйти на но-
вый уровень помогло сделанное в мае
1987 г. открытие в скважине БТ-6 высо-
копродуктивного нефтеносного гори-
зонта, расположенного в трещинах гра-
нитных пород фундамента. Специали-
сты считают обнаружение нефти в гра-
нитных отложениях Белого Тигра собы-
тием, оставившим заметный след в ис-
тории мировой нефтяной промышлен-
ности. «Данное необычное явление ранее
нигде не встречалось, более чем на 400
месторождениях и более чем в 50 оса-
дочных нефтегазовых бассейнах, откры-
тых в северо-западном поясе Тихоокеан-
ской дуги», – отмечают представители
«Вьетсовпетро».

Разработка Белого Тигра велась при
поддержке института «НИПИморнефте-
газ», специально созданного с этой це-
лью в рамках СП. В частности, помощь
учёных пригодилась при выборе наибо-
лее эффективного способа эксплуатации
месторождения. Так, с 1997 г. помимо
вертикальных добывающих скважин
здесь стали строить дополнительные на-
клонно-направленные добывающие и
нагнетательные скважины, что сущест-
венно увеличило коэффициент нефтеот-
дачи.

Параллельно «Вьетсовпетро» вело на
вьетнамском шельфе активную геолого-
разведку. Благодаря этому к настояще-
му времени открыто девять месторож-
дений с коммерческими запасами неф-
ти и многочисленные нефтеносные
структуры.

В 2010 г. Москва и Ханой продлили до
2030 г. межправительственное соглаше-
ние о нефтегазовом сотрудничестве. Это
позволило ускорить начало добычи на
новых месторождениях блока 09-1, а так-
же начать изучение других перспектив-
ных участков вьетнамского шельфа. Се-
годня СП разрабатывает пять месторож-
дений – Белый Тигр, Дракон, Белый Мед-
ведь, Белый Заяц и в качестве операто-
ра – Южный Дракон (см. «“Вьетсовпет-
ро” и его хозяйство»).

Успешный вьетнамский опыт вдохно-
вил партнёров на создание в 2008 г.
«зеркального» СП на территории Рос-

сии. Им стало работающее в НАО
«Русвьетпетро» («Зарубежнефть» – 51%,
«PetroVietnam – 49%).

Не ошибиться в рецептах
В 2003 г. «Вьетсовпетро» вышло на пик
добычи – 13,5 млн т (более 75% всей
нефтедобычи во Вьетнаме). После этого
на вступивших в стадию истощения ме-
сторождениях стало снижаться произ-
водство, которое к началу 2010-х состав-
ляло 10%.

«Это больной в старческом возрасте,
его надо омолодить, а для этого необхо-
димо понять, какие лекарства действу-
ют, какие нет. Нельзя взять техноло-
гии, применяемые в Западной Сибири, и
как штамп использовать их во Вьетна-
ме», – отмечал глава «Зарубежнефти»
Сергей Кудряшов в одном из своих ин-
тервью. По его словам, стабилизация до-
бычи ведётся по двум направлениям –
оптимизация работы имеющегося сква-
жинного фонда и масштабное примене-
ние гидроразрыва пласта.

С 2014 г. к проблемам предприятия до-
бавилось падение нефтяных цен. Тем не

менее осенью 2015-го С. Кудряшов в хо-
де видеоконференции с премьером
Дмитрием Медведевым сообщил, что
«Вьетсовпетро» стабилизировало добы-
чу нефти на уровне 5 млн т в год, добив-
шись при этом 30-процентного сокраще-
ния затрат. Главными слагаемыми успе-
ха глава «Зарубежнефти» назвал «внед-
рение инновационных подходов», «сбалан-
сированную политику инвестиций и
освоения недр».

Одно из важных направлений рабо-
ты «Вьетсовпетро» – повышение эф-
фективности наклонно-направленного
бурения. В 2014–2016 гг. все пробурен-
ные скважины показали дебит по неф-
ти в том числе свыше 100 т/сут. Сокра-
щение количества геолого-техниче-
ских мероприятий (ГТМ) позволило
снизить расходы при повышении эф-
фективности операций. Важная часть
деятельности СП – формирование си-
стемы повышенного пластового давле-
ния (ППД) на терригенных отложениях
месторождений.

Кроме того, с 2014 г. предприятие реа-
лизует программу по поиску залежей и
неструктурных нетрадиционных лову-
шек нефти на старых месторождениях.
Это приносит свои плоды. Так, в декабре
прошлого года при испытании разведоч-
ной скважины БТ-47 месторождения Бе-
лый Тигр был получен стабильный фон-
танный приток нефти – 630 м3/сут, что
позволило открыть новую залежь на бло-
ке 09-1. Как сообщили в компании,
«факт очередного коммерческого откры-
тия свидетельствует о перспективно-
сти данного направления и о возможно-
сти проведения успешных геологоразве-
дочных работ для прироста запасов да-
же на старых, разбуренных лицензион-
ных участках».

Отметим, что в прошлом году «Вьет-
совпетро» пробурило на шельфе три раз-
ведочные скважины, и все они оказа-
лись успешными. В том же году было со-
вершено коммерческое открытие место-
рождения Белуга (извлекаемые запасы
5,76 млн т нефти), которое планируется
ввести в эксплуатацию в начале будуще-
го года.

В 2016 г. «Вьетсовпетро» отметилось и
рядом других знаковых производствен-
ных достижений. В апреле накопленная
добыча нефти достигла 220 млн т. А в
июне СП извлекло из недр 30-миллиард-
ный кубометр газа (из них 20,5 млрд м3

было получено на блоке № 09-1).
Кроме того, в прошлом году на этом

блоке запустили в эксплуатацию газо-
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«Вьетсовпетро»
и его хозяйство

Блок № 09-1 разрабатывается «Вьетсов-
петро» в соответствии с межправительствен-
ным соглашением от 27 декабря 2010 г. Рас-
положенные на блоке уникальные место-
рождения Белый Тигр и Дракон, а также
Белый Заяц и Белый Медведь находятся в
150 км от берега, на шельфе юга Вьетна-
ма. На них построены 13 морских стацио-
нарных платформ, 25 блок-кондукторов,
2 технологические платформы подготовки
нефти, 3 компрессорные станции и 2 плат-
формы поддержания пластового давле-
ния. Единая система сбора газа низкого
давления обеспечивает его транспорти-
ровку на берег, подготовку и использова-
ние для газлифтного способа добычи неф-
ти на месторождениях «Вьетсовпетро». Си-
стема позволяет утилизировать до 90% до-
бываемого газа.

По данным «Зарубежнефти», усилиями СП
создана одна из лучших береговых баз в
Юго-Восточной Азии по строительству и
монтажу в море технологических и сател-
литных платформ для бурения скважин и
добычи углеводородного сырья. В активе
«Вьетсовпетро» – 5 самоподъёмных плаву-
чих буровых установок, более 20 единиц
флота, 3 установки беспричального налива.
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конденсатную залежь месторождения
Дракон, что обеспечило дополнитель-
ную добычу 17 тыс. т конденсата и 59
млн м3 природного газа. Наконец, в де-
кабре на блоке № 04-3 состоялся запуск
газоконденсатного месторождения Тьен
Ынг с прогнозной пиковой добычей око-
ло 700 млн м3 газа в год.

Новые территории
В прошлом году СП добыло чуть больше
5 млн т нефти, в нынешнем году оно на-
мерено сохранить этот уровень (см.
табл. 1). Ранее генеральный директор
«Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа говорил,
что в текущей рыночной ситуации ком-
пания решила до 2020 г. заморозить про-

изводство на полке в 5 млн т. При воз-
вращении цен к уровню выше 50 долла-
ров за баррель предприятие может через
два-три года вновь увеличить добычу, за-
верил топ-менеджер.

Впрочем, как отмечалось выше, сни-
жение добычи СП во многом имело вы-
нужденный характер. По данным годо-
вого отчёта «Зарубежнефти», выработ-
ка запасов блока № 09-1 составляет свы-
ше 80% при средней обводнённости
продукции более 50%. При этом объё-
мы бурения «Вьетсовпетро» не достигли
предкризисного уровня. Особенно это
касается разведочной проходки, кото-
рая, несмотря на успешные результаты,
с 2014 г. снизилась почти вдвое (см.
табл. 2).

Перспективы развития предприятия
во многом связаны с дальнейшей экс-
пансией на вьетнамский шельф. Ещё в
2013 г. «Вьетсовпетро» и PVEP («дочка»
PetroVietnam) подписали соглашение о
разделе продукции по освоению газово-
го блока 42. Предварительные данные
сейсморазведки показали наличие на
участке перспективных структур.

А в мае 2016 г. в присутствии Дмитрия
Медведева и вьетнамского премьера
Нгуен Суан Фука было подписано СРП по
разработке нефтегазоносного участка
16-1/15. «Вьетсовпетро» стало операто-
ром проекта с долей 51%. Другие участни-
ки соглашения – PetroVietnam, PVEP, ООО
«Корпорация Битекско» и АО «Совико».

Объём минимальных инвестиций в
проект оценивается в 50 млн долларов.
Первый этап работ рассчитан на три го-
да и предполагает обработку данных
сейсморазведки на площади 1,5 тыс. км2

и бурение двух разведочных скважин. На
второй стадии, которая продлится два
года, планируется выборочная разведка
и бурение одной оценочной скважины.

Лебедь расправляет крылья
«Вьетсовпетро» выполняет функции опе-
ратора и в других проектах с участием
материнской российской компании. Ещё
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Табл. 1. Добыча нефти «Вьетсовпетро»
(блок № 09-1), млн т

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

6 110 5 566 5 360 5 205 5 041
И с т о ч н и к: «Зарубежнефть».

Табл. 2. Объёмы бурения «Вьетсовпетро», тыс. м

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Эксплуатационное 100 97 94 77 92
Разведочное 15 17 20 12 11
И с т о ч н и к: «Зарубежнефть».
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в 2002 г. «Зарубежнефть», PetroVietnam
и японская Idemitsu для освоения блока
09-3 создали совместную компанию VRJ
Peproleum Company, где 50% принадле-
жат российскому участнику. Позже ак-
ционеры подписали соглашения о со-
вместной деятельности на объединён-
ном участке месторождения Южный
Дракон – Морская Черепаха. С 2010 г.
там ведётся стабильная промышленная
добыча нефти.

В 2013 г. «Зарубежнефть» получила ли-
цензию на блок 12/11, находящийся в
Южно-Коншонском бассейне, в 200 км к
югу от месторождений Белый Тигр и
Дракон. В марте 2017 г. на расположен-
ном на блоке месторождении Белый Ле-
бедь было завершено бурение горизон-
тальной разведочной скважины. В ре-
зультате получен приток газа, превы-
шающий 1 млн м3/сут. Суточный потен-
циал скважины составил около 3 млн м3.

Запасы блока 12/11 оцениваются бо-
лее чем в 70 млрд м3 газа, однако они
представлены в основном малыми зале-
жами, разработка которых до недавних
пор считалась нерентабельной. Резуль-
таты разведочного бурения, которое ра-
нее вели здесь зарубежные компании,
оказались разочаровывающими.

Скважина, пробуренная «Зарубеж-
нефтью» с помощью собственной буро-
вой установки (см. «“Мурманская” при-
носит удачу»), стала первой горизон-
тальной скважиной на юге вьетнамско-
го шельфа. По сообщению компании,
высокий фактический дебит позволяет
перевести проект в коммерческую плос-
кость. Кроме того, новая скважина дала
возможность уточнить ресурсную базу и
геологическое строение месторождения.

«Во Вьетнаме бурение горизонталь-
ных скважин не очень распространённая
технология даже для добычных проек-
тов. Во многом это определяется мно-
гопластовым строением большинства
месторождений. Однако для новых про-
ектов необходимо искать новые реше-
ния. Бурение высокопродуктивных сква-
жин… – это единственное решение, ко-
торое даёт потенциальную возмож-
ность рентабельно вовлечь в разработ-
ку малые залежи», – отмечает замести-
тель генерального директора «Зарубеж-
нефти» по геологии и разработке Игорь
Афанасьев.

По его словам, запасы основного пла-
ста месторождения, представленного от-
ложениями олигоцена, составляют око-
ло 4 млрд м3 газа, перспективные ресур-
сы – до 10 млрд м3. Кроме того, в миоце-
новых отложениях Белого Лебедя была
найдена небольшая нефтяная залежь,
что может улучшить экономику проекта.

По расчётам компании, месторожде-
ние может быть запущено в 2019 г., до-
быча составит около 600 млн м3 в год. Газ
планируется поставлять на близлежащее
месторождение Ронг Дой, которое экс-
плуатирует корейская KNOC, а затем по
трубопроводам на берег.

Блок 12/11 должен разрабатываться
на основе СРП между «Зарубежнефтью»
и PetroVietnam. Оператором проекта так-
же выступит «Вьетсовпетро».

Инвесторы, где вы?
Следующим перспективным проектом
«Зарубежнефти» во Вьетнаме, видимо,
станет участие в освоении блока 09-
2/09. Соответствующий меморандум
был подписан в рамках июньского визи-
та в Россию президента Вьетнама Чан
Дай Куанга. Сергей Кудряшов предпола-
гал, что СРП по этому проекту может
быть заключено уже в ноябре нынешне-
го года в рамках саммита АТЭС.

Вьетнамский лидер, посетивший в хо-
де визита офис «Зарубежнефти», заве-
рил, что, несмотря на сложную конъ-
юнктуру на мировом нефтегазовом рын-
ке, его страна обязуется «продолжить
создавать благоприятные условия для
иностранных инвесторов».

Такое заявление отнюдь не случайно.
По мнению ряда наблюдателей, в ны-
нешней микроэкономической ситуации
большинство российских нефтяных
компаний не готовы инвестировать в
экономику далёкой азиатской страны,
предпочитая сосредоточиться на домаш-
них делах.

Так, «Роснефть» и «Газпром нефть»,
несколько лет назад претендовавшие
на покупку доли в единственном вьет-
намском НПЗ Dung Quat, впоследствии
охладели к этой идее. Примечательно,
что «Роснефть» и PetroVietnam, со-
вместно разрабатывающие вьетнам-
ский шельф (см. «Вьетнамский акцент
“Роснефти”»), в ходе переговоров в
мае прошлого года ограничились под-
писанием весьма расплывчатого доку-
мента. Он предполагает всего лишь
«изучение компаниями потенциальных
вариантов совместных проектов и
определение основных условий взаимо-
действия».

Похоже, что «Зарубежнефть» с её со-
лидным вьетнамским багажом – сегодня
единственная российская нефтегазовая
компания, реально заинтересованная в
расширении присутствия в добычных
проектах этой страны. �
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«Мурманская»
приносит удачу

Горизонтальная разведочная скважина на
месторождении Белый Лебедь пробурена
самоподъёмной плавучей буровой установ-
кой (СПБУ) «Мурманская», находящейся в
арсенале «Арктикморнефтегазразведки»,
дочернего предприятия «Зарубежнефти». С
2010 г. эта установка пробурила 10 разве-
дочных скважин, и все они оказались успеш-
ными. При этом было открыто 2 новых ме-
сторождения – Белый Медведь и Белый За-
яц (соответственно в 2011-м и 2012 г.). Бе-
лый Лебедь – это третье коммерческое от-
крытие нового месторождения, сделанное с
использованием «Мурманской».

Вьетнамский акцент
«Роснефти»

«Роснефть» и PetroVietnam сотрудничают
в проекте по добыче газа и конденсата, а
также по геологоразведке на шельфе Вьет-
нама (блок 06.1), в котором «дочка» россий-
ской компании Rosneft Vietnam B.V. высту-
пает оператором. Проект реализуется на ос-
нове СРП. На участке расположены два газо-
конденсатных месторождения – Лан Тай и
Лан До – с начальными запасами газа около
67 млрд м3. Они находятся в 370 км от бере-
га в бассейне Нам Кон Шон, глубина моря на
месторождениях достигает 190 м. Добыча
на блоке ведётся с 2002 г. В 2016 г. доля до-
бычи «Роснефти» составила 0,6 млрд м3 га-
за и 15,9 тыс. т конденсата.

В марте 2016 г. на структуре PLD блока
06.1 была пробурена поисковая скважина,
по результатам бурения обнаружены ком-
мерческие (извлекаемые) запасы газа в
объёме 3,4 млрд м3.

«Роснефть» и PetroVietnam также имеют
доли в трубопроводе, по которому осущест-
вляется транспортировка газа и конденсата
с шельфовых блоков бассейна Нам Кон Шон
на береговой комплекс по производству
электроэнергии.

В 2016 г. в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума «Рос-
нефть» и PetroVietnam заключили контракт
на поставку во Вьетнам до 96 млн т нефти
до 2040 г. Это, по сообщению «Роснефти»,
позволит ей «усилить свои позиции на рас-
тущем азиатском рынке».
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Андрей ДЗЕНГЕЛЕВСКИЙ,
кандидат технических наук,
начальник Управления НСИ
ООО «ЕАЕ-Консалт»

Функциональный состав
системы
Комплексное решение EAE.MDM вклю-
чает в себя набор программных продук-
тов и услуг, обеспечивающих полный
цикл создания системы управления
НСИ. Система предусматривает единый
регламент заведения, изменения и бло-
кирования записей корпоративных
справочников (см. рис.).

В состав EAE.MDM входят три модуля:
1) ЕАЕ.MDM.Locations – управление та-

кими справочниками, как «Страны», «Ре-
гионы», «Структура организации», и свя-
занными с ними;

2) ЕАЕ.MDM.Partners – управление та-
кими справочниками, как «Контраген-
ты», «Банки», и теми, которые связаны с
ними;

3) ЕАЕ.MDM.Products – управление
справочником «ТМЦ и услуги» и связан-
ными с ним.

EAE.MDM обеспечивает проверку ка-
чества и ведение справочных данных бо-
лее чем в 600 классификаторах и спра-
вочниках, включая следующие:

• структура группы компаний для пла-
нирования и бюджетирования;

• контрагенты (поставщики, клиенты,
партнёры);

• кредитные организации (банки);
• готовая продукция (бензины, топли-

во дизельное, масла и прочее), нефтехи-
мия, газопродукты;

• оборудование и материалы (тру-
бы, трубопроводная арматура, элек-
трооборудование, КИПиА, кабельная
продукция, насосы, спецодежда и про-
чее);

• работы и услуги;

• объекты разведки, разработки и экс-
плуатации (месторождения, скважины,
участки фонда недр, лицензии, разве-
дочные площади, продуктивные пласты
и др.);

• объекты хранения и отгрузки (неф-
тебазы, АЗС, резервуары и др.);

• потребительские изделия (сопутст-
вующие товары на АЗС).

Система также предусматривает ис-
пользование автоматических сервисов
для загрузки внешних справочных дан-
ных, поддерживаемых государственны-
ми организациями и другими предприя-
тиями. Например, ежедневные курсы ва-
лют, ключевая ставка и ставки рефинан-
сирования Центробанка России, курсы
валют Лондонской биржи, Европейско-
го ЦБ и т. д.

Особенности реализации и
функционирования системы
Все необходимые структуры данных опи-
саны в системной документации. По наи-
более сложным справочникам («Контр-

Как достичь актуальности
и достоверности информации
Опыт внедрения в головном предприятии и дочерних обществах крупной нефтяной компании
ключевого инструмента структурирования информационных потоков

��

Внедрение в крупную нефтяную компаниюинтегрированной системы
управления на платформе SAP потребовало создания дополнительных
механизмов как для объединения разных инсталляций SAP-систем,
так и для включения в её информационный контур ряда систем, реа-
лизованных ранее на других программных платформах. Одним из та-
ких механизмов стала система управления нормативно-справочной
информацией (НСИ), разработанная на базеMDM-решений (Master
DataManagement) с цельюформирования единого пула структуриро-
ванных мастер-данных, а также чёткой реализации управленческих и
производственных процессов.
При осуществлении проекта развитая организационная структура хол-
динга обусловила необходимость объединения интегрированной си-
стемы головного офиса с отраслевыми системами дочерних и зависи-
мых обществ. А учитывая наличие зарубежных активов, было принято
решение разработать и реализовать проектыпо интеграции систем не
только на российских, но и на зарубежных предприятиях холдинга.
В настоящее время система управления НСИ – EAE.MDM, разрабо-
танная компанией ООО «ЕАЕ-Консалт», интегрирована более чем с
60 информационными системами нефтяной компании, количество
пользователей составило более 2 тыс. сотрудников из более 90 ор-
ганизаций, поддерживается свыше 500 интерфейсов автоматиче-
ского обмена данными.
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агенты», «Материалы», «Объекты хране-
ния/отгрузки», «Скважины», «Месторож-
дения») построены модели данных.

Для обеспечения корректного ведения
справочников экспертами ООО «ЕАЕ-
Консалт» разработаны следующие стан-
дарты и регламенты работ, утверждён-
ные нормативно-распорядительными
документами заказчика:

1) корпоративная система НСИ. Ос-
новные термины и определения;

2) регламент ведения справочника
«Контрагенты»;

3) регламент ведения справочника
«ТМЦ» в части готовой продукции;

4) регламент ведения справочника
«Работы и услуги»;

5) регламент ведения справочника
ТМЦ в части закупаемого оборудования
и материалов.

Несмотря на то что системы заказчи-
ков реализованы на различных платфор-
мах (SAP, Oracle, 1С и др.), для обмена
данными используется единая корпора-
тивная шина.

В целях обеспечения требований к
защите персональных данных и опти-
мизации трафика обмена данными
поддерживаются две системы управле-
ния НСИ – в России и Европе – с авто-
матической синхронизацией необхо-
димых данных.

В системе управления НСИ реализова-
ны сервисы проверки качества создавае-
мых справочных данных, а также допол-
нительный функционал, расширяющий

стандартные возможности используе-
мых платформ.

В части интеграции и настройки опо-
вещений используются:

• механизм гибкой настройки опове-
щений и уведомлений пользователей о
различных событиях (создание и утверж-
дение записей, поступление записей на
согласование, изменение отслеживаемых
записей другими пользователями, исте-
чение срока согласования записей и т. д.);

• механизм настройки интеграции с
другими информационными системами
(ИС), позволяющий без выполнения
разработок настраивать выгрузки типо-
вых ресурсов НСИ с заданными иденти-
фикаторами выгрузки и параметрами
загрузки;

• механизм, позволяющий организо-
вывать различные типы подписок для
синхронизированных ИС (частичная,
полная, ручная). Это даёт возможность
хранить идентификаторы, присвоенные
записям в синхронизированных ИС;

• механизм, позволяющий отслежи-
вать взаимосвязи ресурсов НСИ между
собой при выполнении выгрузки. На-
пример, выгрузка контрагента, имею-
щего расчётные счета в банке, который
отсутствует в целевой системе, может
вызвать как ошибку при отправке запи-
си на выгрузку, так и задержку выгруз-
ки контрагента до получения под-
тверждения о выполнении успешной
автоматической выгрузки отсутствую-
щего банка.

В части организации работы служб со-
провождения НСИ обеспечивается фор-
мирование:

• отчётов о количестве обработанных
редакторами позиций;

• уведомлений о нарушении регла-
ментных сроков обработки запросов;

• уведомлений о необходимости
обработки запросов в рабочих обла-
стях;

• уведомлений редактору, ранее от-
клонившему запрос, о поступлении
уточнённого запроса от пользователя с
одновременным автоматическим резер-
вированием запроса на данного редак-
тора на определённый период.

Роли сотрудников подразделения НСИ
ООО «ЕАЕ-Консалт» разделены на три ос-
новные части:

1) выполнение регламентных работ по
поддержке: проверка справочных дан-
ных в качестве редакторов НСИ (1-я ли-
ния поддержки);

2) решение сложных задач по под-
держке и сопровождению без измене-
ния функциональности (2-я линия под-
держки);

3) решение сложных задач по под-
держке и сопровождению с изменени-
ем функциональности либо решение за-
дач по развитию НСИ (3-я линия под-
держки).

В среднем за год выполняется около
130 тыс. заданий по актуализации спра-
вочных данных в интерфейсе системы
управления НСИ, обрабатывается свы-
ше 10 тыс. заявок на обслуживание поль-
зователей.

Результаты внедрения
В результате внедрения системы управ-
ления НСИ использование единых спра-
вочных данных обеспечивает качествен-
но новый уровень взаимодействия ин-
формационных систем. А чётко выстро-
енные бизнес-процессы ведения и об-
новления справочных данных компании
гарантируют их актуальность и непро-
тиворечивость.

Также необходимо отметить, что про-
цессы обновления данных значительно
ускорены за счёт их автоматической вы-
грузки из единого центра. Обеспечива-
ются точность и достоверность консоли-
дированной отчётности, значительно со-
кращаются сроки и затраты на её фор-
мирование.

www.eae-consult.ru
info@eaeconsult.ru �
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Рис. Регламент внесения/изменения записей
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Станислав ВЛАСОВ,
заместитель генерального директора
по стратегии и инновационному
развитию ООО «Инфраструктура ТК»

Современная система автоматиза-
циинапредприятииимеетиерар-
хический характериохватывает
все уровнидеятельности – от техно-
логическогопроцесса дофинансо-
во-экономическойи стратегиче-
ской сфер.На каждомуровне реша-
етсяиерархия задач управления –
от базовых до высокоуровневых
(моделированиеиоптимизация). И
еслиреализациябазовых управ-
ляющихфункцийпродиктована
жизненнойнеобходимостью, то
высокоуровневых – экономической
целесообразностью.Именно за
счётмоделированияиоптимиза-
цииможнополучать наиболее зна-
чимые эффектыот автоматизации,
чтоиобуславливаетих актуаль-
ность в текущих сложных экономи-
ческих реалиях.
ООО «Инфраструктура ТК» ориен-
тируется на автоматизациюуров-
ней технологического и производ-
ственного процессов. При этомна-
до учитывать, что с теоретической
ипрактической точек зрения наи-
более проработаннымивплане
реализациииерархии управляю-
щихфункций являются автомати-
зированные системы управления
технологическимипроцессами
(АСУ ТП). Поэтому остановимся в
данной статье на автоматизирован-
ных системах управления техноло-
гическимипроцессамии специали-
зированныхпрограммно-техниче-
ских средствах, используемыхпри
реализации вАСУ ТПфункциймо-
делированияи оптимизации. Вми-
ровойпрактике такие программно-
технические средства получилина-
звание систем усовершенствован-
ного управления (СУУТП, илиAPC –
Advanced Process Control).

Базовые и высокоуровневые
функции
Критерии эффективности реализации
базовых управляющих функций АСУ ТП –
это в первую очередь безопасность и
безаварийность технологического про-
цесса, а также его стабильность. А для
высокоуровневых функций – техноло-
гическая и экономическая эффектив-
ность. Уже исходя из этого можно по-
нять, что именно реализация высоко-
уровневых функций даёт основной эко-
номический эффект от внедрения АСУ
ТП. Тогда как применение базовых
функций влечёт за собой лишь допол-
нительные затраты. Ведь и до внедре-

ния АСУ ТП эти функции реализуются
другими, чаще всего просто техниче-
скими средствами (без программной
части) с более низким качеством. Ти-
пичный график затрат и эффектов от
реализации управляющих функций в
АСУ ТП приведен на рис. 1.

Реализация функций оптимизации и
исследования (или моделирования) в
последнее время является практически
обязательной составляющей в проектах
по модернизации или разработке новых
АСУ ТП.

Принципы и основные
задачи APC
Системы APC реализуются на основе ин-
фраструктуры Единых операторных. Они
выполняют функции управления высоко-
го уровня – моделирования и оптимиза-
ции технологических процессов, – беря
на себя супервизорное управление кон-
турами регулирования и переводя тех-
нологический процесс в оптимальный
режим (увеличение выхода продуктов,
снижение энергозатрат и прочее).

Основные задачи, решаемые системой
APC, – это прогнозирование в реальном
времени качественных показателей тех-
нологического процесса, многопарамет-
рическое управление его качественны-
ми и иными параметрами, а также его
оптимизация на основе оперативно фор-
мируемых критериев.

В основе систем APC лежат несколько
технологий. Прежде всего, виртуальные
анализаторы качества – математические
модели, связывающие параметры техно-
логического процесса с показателями ка-
чества продуктов. А также многопара-
метрические контроллеры на основе мо-
делей со встроенным оптимизатором.

Технически система APC строится на
базе отдельного сервера с установлен-
ным специализированным программ-
ным обеспечением. Интеграция с АСУ
ТП чаще всего осуществляется с помо-
щью протокола OPC (OLE For Process
Control). Типовая архитектура системы
APC представлена на рис. 2.

Продиктовано экономической
целесообразностью
Автоматизация с использованием систем усовершенствованного управления технологическими
процессами обеспечивает значительные производственные и экономические эффекты

��

Рис. 1. Стоимость и эффективность реализации
управляющих функций в АСУ ТП
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Как реализуются
проекты
по внедрению APC
Выполнение проектов по раз-
работке и внедрению систем
APC требует глубокого пони-
мания химической техноло-
гии, так как предполагает де-
тальный анализ технологиче-
ского процесса, поиск узких
мест и резервов, а затем их
«расшивку» и реализацию не-
используемого потенциала за
счёт средств автоматизации,
моделирования и оптимиза-
ции. Так, для осуществления
данных проектов в штате
ООО «Инфраструктура ТК»
сформирована группа опти-
мизации технологических
процессов в рамках Центра
высокотехнологичных реше-
ний. Ключевую роль в ней иг-
рают инженеры-технологи.

Все проекты по разработке
и внедрению систем APC яв-
ляются коммерческими. Обя-
зательная стадия после осу-
ществления проекта – под-
тверждение его эффективно-
сти, когда достигнутые тех-
нологические и экономиче-
ские параметры сравнивают-
ся с заявленными на этапе
ТЭО. Следует отметить, что
все проекты по внедрению
APC, реализованные «Инфра-
структурой ТК», доказали
свою эффективность, а срок
их окупаемости не превыша-
ет одного года.

В качестве примеров успеш-
ных внедрений можно сослаться более
чем на десяток проектов разработки и
внедрения систем APC на различных
предприятиях ПАО «ЛУКОЙЛ». Реализо-
вано несколько проектов и на зарубеж-
ных площадках, в том числе в Болгарии
на «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургасе», для
установок АВД-1, ВДМ-2, а также сопро-
вождение систем APC – установок АВД-1,
ВДМ-2, ККр. Совместно с «Honeywell
Romania» осуществлён проект по внедре-
нию системы APC комплекса FCC на за-
воде «Петротел» в Румынии.

Источники эффективности
Основным источником эффективности
систем усовершенствованного управле-
ния является повышение точности под-
держания ключевых параметров техно-

логического процесса, в том числе и ка-
чественных показателей. Следствие это-
го – возможность поддержания ТП бли-
же к ограничениям без их нарушения и
получение от этого дополнительного
эффекта, а также оптимизация ТП по
оперативно формируемым критериям.
Ещё одним из эффектов от внедрения
систем APC служит снижение нагрузки
на оперативный персонал и, следова-
тельно, возможность оптимизации его
количества.

Достаточно обширная мировая прак-
тика позволяет оценить потенциаль-
ную эффективность системы APC на
этапе технико-экономического обосно-
вания. Средние значения эффектов от
внедрения системы APC в зависимости
от типа оптимизируемого процесса

нефтепереработки приведе-
ны на рис. 3.

Наши заказчики при расчё-
те планируемых эффектов ча-
ще всего опираются именно
на эти данные. Собственный
опыт осуществления проек-
тов APC показывает, что пред-
ставленные цифры вполне до-
стижимы и в условиях рос-
сийских реалий.

Услуги и сервисы
«Инфраструктура ТК» предла-
гает следующие услуги по на-
правлению оптимизации тех-
нологических процессов:

• внедрение сервисов повы-
шения эффективности основ-
ных фондов заказчика: систе-
мы мониторинга и настройки
средств КИПиА, контуров ре-
гулирования, расширенного
управления сигнализациями
в рамках Единой оператор-
ной, мониторинга состояния
оборудования;

• разработку виртуальных
анализаторов для прогнози-
рования в реальном времени
показателей качества продук-
тов по данным технологиче-
ского процесса;

• разработку математиче-
ских моделей прогнозирова-
ния показателей качества
по данным косвенных изме-
рений, в том числе результа-
тов спектрального анализа
веществ;

• проведение технико-эко-
номического анализа целесо-

образности внедрения систем усовер-
шенствованного управления;

• моделирование технологического
процесса в статических режимах с целью
выявления узких мест, поиска резервов
по повышению эффективности ТП;

• полный комплекс работ по разработ-
ке и внедрению систем усовершенство-
ванного управления технологическими
процессами нефтегазопереработки и
нефтехимии;

• технико-экономический анализ до-
стигнутых эффектов от внедрения систе-
мы усовершенствованного управления;

• дальнейшее гарантийное и постга-
рантийное сопровождение систем APC.

http://infra.ru
tk@infra.ru �
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Рис. 2. Архитектура системы APC

Рис. 3. Типовые эффекты от систем APC по видам технологических
процессов
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Константин СЕРГЕЕВ

Несмотря на всю болезненность для экономики Ве-
несуэлы, санкции, наложенные на страну решени-
ем президента Дональда Трампа, могут преподнес-
ти неприятные сюрпризы и самим Соединённым
Штатам. При этом эффект бумеранга рискует ока-
заться более чувствительным и, главное, более дол-
госрочным как для добывающей, так и для перера-
батывающей отраслей США, чем, очевидно, расчи-
тывали авторы санкций, подталкивая к этому ново-
го хозяина Белого дома.

Блеск и нищета «нефтяной принцессы»
Как известно, в недрах этой сравнительно небольшой страны,
расположенной в «шаговой доступности» от побережья США,
сосредоточены крупные запасы углеводородов. По их объёму
она далеко превосходит своего великого северного соседа и

Прощай, домашняя
кладовая?
Усиливая санкции против Венесуэлы, Вашингтон рискует уступить этот перспективный источник
энергоресурсов России и Китаю

�0

Рис. 1. Доказанные запасы нефти по основным странам-производителям,
млн барр.

И с т о ч н и к: Международное энергетическое агентство (IEA).
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успешно соперничает с «нефтяным королевством» – Саудов-
ской Аравией (см. рис. 1), а по данным некоторых источни-
ков (например, BP) даже превосходит его.

При этом большая часть национальных углеводородных за-
пасов приходится на залежи так называемой «тяжёлой» неф-
ти, расположенные в бассейне реки Ориноко, а также на воз-
растные месторождения с частично выработанными запаса-
ми, залегающие под дном залива Маракайбо (см. рис. 2).

Вплоть до конца 1990-х Венесуэла преданно исполняла роль
«домашней нефтяной кладовой» Соединённых Штатов. На её
долю приходилась почти половина (около 48%) экспорта «чёр-
ного золота» в США. Кстати, в 1997–1998 гг. был зафиксирован
исторический пик добычи нефти в стране – свыше 3,4 млн
барр./сут (см. рис. 3).

Так называемая Боливарианская социалистическая рево-
люция 1998–1999 гг., принятие новой Конституции и по-

следовавшая за этим волна национализации
предприятий ключевых отраслей позволили
государству усилить контроль над добываю-
щим сектором. Тогда же был принят закон, га-
рантирующий, что компания Petróleos de
Venezuela (PdVSA) – государственный монопо-
лист в области разведки, добычи и продажи уг-
леводородных ресурсов – не будет приватизи-
рована.

Последнее обстоятельство представляется не-
маловажным для понимания последующих со-
бытий. Отраслевые эксперты отнюдь не случай-
но называют эту компанию «Газпромом Венесуэ-
лы»: несмотря на либерализацию режима рабо-
ты для иностранных операторов (в середине
1990 годов), PdVSA сохранила за собой исклю-
чительные права на добычу природного газа и
почти половины всей нефти в стране. В после-
дующие годы это вызывало ревность крупных
западных операторов и неоднократные предло-
жения руководству Венесуэлы «либерализовать»
производство углеводородов в обмен на списа-
ние части государственного долга. Упорство пра-
вительства Уго Чавеса в этом вопросе стоило по-
следнему многолетнего прессинга и даже крат-
ковременного (на двое суток) отстранения от
власти в результате государственного переворо-
та в апреле 2002 г.

Тем не менее в эпоху дорогой нефти Венесуэ-
ла смогла в значительной мере восстановить
добычу «чёрного золота». Накануне мирового
кризиса 2008–2009 гг. этот показатель достиг
3,2 млн барр./сут. Причём существенную часть
доходов от продажи сырья удалось направить
на обеспечение социальных программ. Одна-
ко дальнейшего роста страна добиться так и не
смогла. Хуже того – производство поступатель-
но снижалось (на 2–3% в год), так что к момен-
ту прихода к власти нового президента Никола-
са Мадуро (март 2013 г.) среднесуточный уро-
вень добычи не превышал 2,7 млн барр. Два по-
следующих года, несмотря на резкое пике неф-
тяных котировок, сравнительно высокую себе-
стоимость производства, изношенность инфра-
структуры (особенно на объектах PdVSA) и яв-

ную нехватку средств для её обновления, Венесуэла пыта-
лась удержаться вблизи этого порога, но...

Приглашение в долговую яму
Момент истины наступил уже в первом полугодии 2016-го. По
итогам июня добыча буквально рухнула до 2,18 млн барр./сут,
то есть почти на 170 тыс. барр./сут с начала года. Объёмы же
экспорта начали падать ещё раньше. Толчком к этому стало
нарушение энергетического баланса страны в результате сни-
жения уровня воды в реках, что привело к падению произво-
дительности ГЭС. Поэтому часть добываемой нефти (почти
120 тыс. барр./сут) в течение 2,5 месяца пришлось направить
на производство электроэнергии, чтобы избежать обширных
веерных отключений потребителей. Но к тому времени, как
дожди пополнили запас гидроресурсов и эта проблема была
решена, на горизонте обозначилась новая угроза. А именно –

мИРОвОЙ РЫНОК ��

Рис. 2. Схема расположения основных месторождений нефти и ключевых элементов
добывающей и транспортной инфраструктуры Венесуэлы

И с т о ч н и к и: Агентство энергетической информации США (EIA), ОЭСР.
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Танкерные терминалы
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Рис. 3. Динамика производства нефти в Венесуэле, млн барр./сут

И с т о ч н и к: Statista.com
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массовое замораживание своей деятельности западными опе-
раторами.

Первой ласточкой (в начале апреля) стала корпорация
Schlumberger, которая в ультимативной форме потребовала
от PdVSA оплаты в размере 1,2 млрд долларов и, не получив
желаемого, прекратила предоставление нефтесервисных
услуг. Вслед за нею (в мае) последовали Halliburton и Baker
Hughes, претендующие на 756 и 680 млн долларов соответст-
венно.

В июле крупнейший финансовый оператор страны –
Citigroup – объявил о прекращении обслуживания корреспон-
дентских счетов Венесуэлы (как юридических, так и физиче-
ских лиц) и пригрозил тем, что перестанет работать с её Цен-
тральным банком. Президент Мадуро справедливо назвал это
решение началом финансовой блокады, первые шаги к кото-
рой были сделаны более чем за год до официального введе-
ния санкций США.

В сложившейся обстановке отраслевые аналитики поспеши-
ли с пессимистическими прогнозами, обещая Венесуэле про-
седание добычи «чёрного золота» до 2,1–1,7 млн барр./сут уже
к концу 2016 г. Однако руководству страны временно удалось

уберечь отрасль от подобного спада. В
последующие два месяца производство
было восстановлено до 2,3–2,4 млн
барр./сут, после чего снижение продол-
жилось, но всё же более умеренными
темпами (см. рис. 4).

Более того, несмотря на бойкот запад-
ных операторов и фактически начатую
финансовую блокаду, Венесуэла продол-
жала выполнять свои экспортные обяза-
тельства, в первую очередь – перед США.
Несмотря на то что она пошла на добро-
вольное сокращение добычи нефти в
рамках Венского (декабрь 2016 г.) согла-
шения стран ОПЕК, к концу I квартала
2017 г. её поставки «чёрного золота» в
США достигли максимальных значений
за предыдущие девять месяцев. А позд-
нее, накануне введения санкций, удер-
живались выше отметки в 20 млн
барр./мес. (см. рис. 5).

При этом, хотя производство нефти в
Венесуэле снизилось до почти 13-летне-
го минимума, объёмы её ввоза в США
просели довольно умеренно (см. табл.1).

Однако подобное напряжение не мог-
ло продолжаться слишком долго, даже с
учётом котировок, балансирующих
вблизи заветного порога – 50
долл./барр. Осенью прошлого года, по-
сле выплаты по внешним долговым обя-
зательствам 4,2 млрд долларов и после
того, как правительство страны потра-
тило почти 5 млрд на безуспешные по-
пытки сдержать обвальную девальва-
цию национальной денежной единицы –
боливара, валютные резервы Венесуэлы
опустились вплотную к психологиче-
ской отметке – 10 млрд (см. рис. 6).

Над страной всё явственнее вырисо-
вывался призрак дефолта. Иностранные (главным образом,
американские) инвесторы по-прежнему требовали срочного
погашения долгов. Они прозрачно намекали, что в случае от-
сутствия «живых денег» проблему можно решить за счёт «ли-
берализации» нефте- и газодобычи. Одновременно западные
СМИ активизировали критику руководства Венесуэлы в це-
лом и государственного монополиста PdVSA в частности, об-
виняя первое в диктаторских замашках, а последнего – в серь-
ёзных ошибках при управлении ключевой отраслью и в кор-
рупции. Тем не менее команда Н. Мадуро не только удержа-
лась у власти, но и не пошла на приватизацию «венесуэльско-
го Газпрома». Этого оказалось вполне достаточно, чтобы в ав-
густе 2017 г. республиканская администрация Д.Трампа на
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Табл. 1. Экспорт нефти из Венесуэлы в США, средние значения

2015 г. 2016 г. 2017 г. (январь – август вкл.)

Тыс. барр./сут 776,08 741,5 696, 42
Тыс. барр./мес. 23 617 22 613,8 21 034,25
% к общей добыче 34,3 32,81 31,67
И с т о ч н и к: EIA.

Рис. 4. Сравнительная динамика добычи нефти в Венесуэле и объёмов её экспорта в США,
тыс. барр./сут

И с т о ч н и к и: Секретариат ОПЕК, EIA.
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Рис. 5. Поставки венесуэльской нефти в США, тыс. барр./мес.

И с т о ч н и к: EIA.
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практике продолжила линию демократа Б. Обамы, решив при-
менить против официального Каракаса новые жёсткие меры
воздействия.

Наказание без преступления
«Экономическими» августовские санкции США против Вене-
суэлы назвать конечно можно, но это вряд ли будет строго со-
ответствовать действительности. Характерно, что их эконо-
мическая суть занимает менее трети всего документа, боль-
шая часть которого посвящена описанию ужасов «тирании
диктаторского режима» в стране и бедствий её населения, о
которых бесконечно сожалеет официальный Вашингтон.

По мнению Белого дома, лучшим средством для исправле-
ния ситуации станет запрет на операции с новыми долговыми
обязательствами, а также другими ценными бумагами, кото-
рые выпускаются правительством Венесуэлы и компанией
PdVSA. Помимо этого запрещается работа и с некоторыми вы-
пущенными ранее долговыми обязательствами государствен-
ного сектора экономики, а также выплата дивидендов по ним
руководству Венесуэлы.

Иными словами, речь идёт о попытке полного пресечения
возможностей действующего руководства страны осущест-

влять новые займы даже для того, чтобы оплатить проценты
по старым долгам и накормить население. С учётом того, что
очередные 3,5 млрд долларов международным кредиторам Ве-
несуэле необходимо выплатить до конца ноября 2017 г., вве-
дённые США санкции представляют собой не что иное, как
ультиматум, преследующий прежде всего политические це-
ли. А именно – ускоренную смену власти в стране. В свою оче-
редь, это должно дать толчок уже экономическим преобразо-
ваниям – вероятной ликвидации государственного нефтегазо-
вого монополиста и перераспредению его наиболее ценных
активов в интересах операторов США.

Такая нужная Венесуэла
Характерно, что речь пока не идёт о полном прекращении им-
порта венесуэльской нефти. Более того – для обеспечения фи-
нансовых операций в этой области предусмотрена выдача ге-
неральных лицензий Министерством финансов США. И в этом
нет ничего удивительного: даже с учётом заметного (почти на
4%) сокращения доли в корзине нефтяного импорта Соеди-
нённых Штатов на протяжении последних трёх лет, Венесуэ-
ла занимает в ней почётное третье место, опережая Мексику
(см. рис. 7).

Кстати, прирост закупок на 500 тыс. барр./сут по итогам
прошлого года (нижняя ось на рис. 7) наглядно указывает на
то, что США по-прежнему пытаются поудобнее устроиться на
игле нефтяного импорта. А значит – всё ещё нуждаются в пред-
сказуемых (а ещё лучше – стопроцентно управляемых) постав-
щиках с короткой транспортной составляющей. В этом каче-
стве Венесуэла представляется по-прежнему незаменимой.

Согласно американской отраслевой статистике, поставки
«чёрного золота» из этой страны остаются ключевыми для
нефтеперерабатывающей отрасли США, особенно для таких
известных операторов, как Chevron, ConocoPhillips, Valero
Energy и PBF Energy. Неудивительно, что по итогам января –
августа 2017 г. доля Венесуэлы в корзине нефтяного импорта
«большого северного соседа» всё ещё достигала 8%, даже не-
смотря на резкое охлаждение двусторонних отношений.

��

Рис. 6. Динамика валютных резервов Венесуэлы, млрд долларов

И с т о ч н и к: Центральный банк Венесуэлы.
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И с т о ч н и к: EIA.
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Тем более примечательным на этом фоне выглядит новый
законопроект, представленный на рассмотрение постоянной
бюджетной комиссии Конгресса США 5 сентября. То есть все-
го неделю спустя после того, как Д. Трамп одним росчерком пе-
ра ограничил официальному Каракасу доступ на рынок долго-
вых обязательств. Этот документ с громким названием «Акт
защиты от тирании и ответственного импорта» (Protecting
Against Tyranny and Responsible Imports или PATRIA) предпо-
лагает полный запрет на ввоз из Венесуэлы не только сырой
нефти, но и нефтепродуктов, включая кокс, асфальт и сжижен-
ный углеводородный газ.

Следует отметить, что при всей патриотичности названия,
этот законопроект явно работает в пользу увеличения поста-
вок «тяжёлой» нефти из соседней Канады (в том числе благо-
даря ожидаемой реанимации проекта Keystone XL). Таким об-
разом, речь идёт лишь о замене одного зарубежного поставщи-
ка другим при дальнейшем увеличении объёмов «ответствен-
ного» импорта. Последнее достойно внимания экспортного
нефтяного лобби США, мало интересующегося национальной
нефтепереработкой, особенно на восточном и юго-восточном
побережье страны. Удастся ли провести этот законопроект че-
рез Конгресс – пока большой вопрос. Однако сам факт его по-
явления заставил наиболее трезвые головы в США задумать-
ся о последствиях дальнейшего ужесточения санкций против
Венесуэлы. Вернее, о том эффекте, который этот процесс мо-
жет иметь для самих Соединённых Штатов. Очевидные резуль-
таты представляются весьма интересными.

Русские пришли! И не уходят...
Российские операторы активно работают в Венесуэле ещё с
начала 2000-х, преимущественно в сфере геологоразведки и
промышленной разработки залежей углеводородов. В качест-
ве наглядных примеров можно привести «Газпром» (Айякучо
III), «ЛУКОЙЛ» (Хунин III) и «Роснефть» (Карабобо II, III, IV).

Однако в 2014 г. двустороннее сотрудничество получило но-
вый импульс после подписания компаниями «Роснефть» и
PdVSA двух контрактов на поставку нефти (в совокупности 3,2
млн т) и нефтепродуктов (16,5 млн т) из Венесуэлы в течение
пяти лет. Впоследствии (с 2016 г.) отгрузки начали произво-
диться по предоплате, что оказалось, безусловно, выгодным
для PdVSA, получавшей таким образом надёжный источник
кредитования в условиях обострившегося кризиса. По словам
представителя «Роснефти» А. Крастилевского, к началу авгу-
ста 2017 г. общая сумма предоплат составила 6 млрд долларов.
Таким образом, как раз накануне введения очередной порции
санкций со стороны США была создана неплохая «подушка без-
опасности» на случай дальнейшего ухудшения ситуации.

Случайность подобного совпадения (крайне удачного для офи-
циального Каракаса) представляется маловероятной. Особенно
с учётом того, что 3 августа исполнительный директор «Роснеф-
ти» Игорь Сечин пообещал и в дальнейшем укреплять сотрудни-
чество с Венесуэлой, подчеркнув: «...мы никогда оттуда не уй-
дём, и никто нас не сможет оттуда выгнать». Удивительно, что
об этом заявлении западные СМИ и даже отраслевые аналитики
вспомнили только в октябре, уже после того, как Н. Мадуро при-
был в Москву и по результатам предварительных переговоров со-
общил о грядущей реструктуризации долга перед РФ и о возмож-
ном полном отказе от доллара при расчётах за энергоносители.

Характерно, что российская сторона не проявляла особых
признаков беспокойства и до этого памятного визита прези-
дента Венесуэлы в Москву. По мнению вице-президента «Рос-
нефти» П. Фёдорова, обнародованному ещё в августе, россий-
ская компания приняла все меры для достижения высокого
уровня обеспечения по осуществляемым платежам. Кстати, в
качестве надёжных гарантий подобного рода может рассмат-
риваться не только сырьё и добывающие мощности, но и ак-
тивы компаний, специализирующихся на нефтепереработке

и продаже готовой продукции, например известной группа
Citgo, работающей на территории США, основным владель-
цем которой (пока ещё) является венесуэльская PdVSA.

Citgo контролирует три крупных НПЗ, суммарная мощность
которых составляет почти 750 млн баррелей нефти в сутки
(см. табл. 2), а также сеть нефтебаз, терминалов и трубопро-
водов более чем в 20 штатах (см. рис. 8).

Согласно официальным данным, в 2016 г. PdVSA передала
«Роснефти» 49,9% акций Citgo в виде залога по кредиту на сум-
му порядка 1,5 млрд долларов. По мере дальнейшего ухудше-
ния финансового состояния Венесуэлы в США нарастают опа-
сения, что во владение российской компании может перейти
контрольный пакет Citgo, а вместе с ним – порядка 4% рынка
топлива страны. При этом перерабатывающие мощности и
дистрибьюторская сеть, оказавшиеся под контролем россий-
ской государственной корпорации, получат надёжный фунда-
мент в виде гигантских резервов углеводородов, расположен-
ных практически в шаговой доступности. Таким образом, под-
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Рис. 8. Схема основных инфраструктурных объектов компании Citgo
на территории США

И с т о ч н и к и: Citgo, PdVSA.
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Табл. 2. Характеристики нефтеперерабатывающих
предприятий компании Citgo

НПЗ Штат Мощность, млн барр./сут

Lemont Иллинойс 167
Lake Charles Луизиана 425
Corpus Christi Техас 157
Всего 749
И с т о ч н и к и: Citgo, EIA.
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талкивая к дефолту свою южную соседку, а вместе с ней и «ве-
несуэльский Газпром», США сами облегчают российскому ка-
питалу проникновение на свой внутренний рынок.

Правда, согласно недавним сообщениям Wall Street Journal,
с сентября 2017 г. Белый дом активизировал разработку ком-
плекса мер, которые препятствовали бы «Роснефти» устано-
вить контроль над «жизненно важными» энергетическими ак-
тивами на территории США. А пока, благодаря уже введённым
санкциям, предприятия Citgo (на которых работают исключи-
тельно граждане США) начали испытывать затруднения в по-
лучении относительно недорогого сырья. Это уже сказалось на
объёмах и, главное, на конкурентоспособности выпускаемой
ими продукции. Американские СМИ предупреждают, что ло-
гическим следствием подобного сценария могут стать сниже-
ние производства и сокращение рабочих мест. К тому же аме-
риканцы будут вынуждены покупать более дорогой бензин.

Нефть ищет новых покупателей
Тем временем российская сторона, похоже, абсолютно увере-
на, что Венесуэла полностью рассчитается по своим долговым
обязательствам. Поэтому Москва вряд ли откажется от под-
держки правительства, которое способно это гарантировать.
Безусловно, официальному Каракасу понадобятся дополни-
тельные объёмы нефти, которые при постоянно снижающем-
ся уровне производства можно взять только из уже сущест-
вующих экпортных потоков. Иными словами – перераспреде-
лить их в пользу более перспективных партнёров. В результа-
те «незаметное» (порядка 2,6% за последние три года) сниже-
ние доли экспорта в США в ближайшей перспективе может
получить существенное ускорение. Тем большее, чем больши-
ми окажутся усилия Вашингтона сменить действующую
власть в Каракасе. Впрочем, подобная политика уже показала
свою своеобразную «эффективность» (см. рис. 9).

Как видим, по мере снижения доли США, Венесуэла посту-
пательно наращивает поставки «чёрного золота» в Европу и

Азию (прежде всего – в Китай). За неполные семь лет привяз-
ка нефтяного экспорта Венесуэлы к США уменьшилась более
чем на 11%, а по сравнению с 2000 г. (47,8%) уже на 16%. Это
наглядное свидетельство того, что безусловная зависимость
южноамериканской страны от северного соседа неуклонно со-
кращается, а попытки освоения новых рынков становятся всё
более настойчивыми.

Кстати, сотрудничество с Россией (к которому Венесуэлу всё
активнее подталкивает Вашингтон) играет в этом далеко не
последнюю роль. Согласно последним оценкам американских
экспертов, «Роснефть» обладает возможностью не без выгоды
для себя перепродавать до 225 тыс. баррелей венесуэльской
нефти в сутки, что эквивалентно 13% всего нефтяного экспор-
та Венесуэлы.

Судя по всему, «домашняя» нефтяная кладовая медленно,
но верно уплывает от Соединённых Штатов... �

��

Рис. 9. Сравнительная динамика экспорта сырой нефти
из Венесуэлы, %

И с т о ч н и к и: EIA, APEX, PdVSA, Global Trade.
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

Крах Российской империи вфевра-
ле 1917 г., создание Российской
республики в сентябре и уже через
два месяца её уничтожение боль-
шевиками – вот три эпохальных со-
бытия, во многом определивших
дальнейший ход истории нашей
страны. Для национальной нефтя-
ной промышленности тот суровый
год стал предвестником последую-
щих тяжелейших испытаний.

В полосе топливного кризиса
Проблемы с обеспечением нефтепродук-
тами российской промышленности и
транспорта проявились ещё в предвоен-
ный период. В середине апреля 1913 г. в
Петербурге состоялся II Всероссийский
съезд по горному делу, металлургии и ма-
шиностроению, где на пленарном заседа-
нии был заслушан доклад «О мерах борьбы
с нефтяным кризисом». А 24 апреля на за-
ключительном заседании съезда принято
специальное постановление по «Вопросам
нефтяной промышленности». В нём среди
прочего подчёркнуто: «…кризис нефтяно-
го топлива выразился в сильном удорожа-
нии цен и в недостатке этого топлива на
рынке». Было отмечено, что подобная си-
туация возникла в силу целого ряда при-
чин, в том числе из-за «истощения бакин-
ских нефтяных площадей и прекращения
новых отводов из запаса казённых нефте-
носных земель», а также из-за наличия «не-
гласных соглашений нефтепромышленни-
ков» с целью «…диктовать свои цены и
распоряжаться всецело в своих интересах
русским нефтяным богатством».

Понятно, что российское правительст-
во не могло проигнорировать подобное
обращение промышленного сообщества и
попыталось найти выход из создавшегося
положения. В Министерстве торговли и
промышленности был проведён ряд мно-
гочасовых совещаний с нефтяными маг-
натами. Однако в итоге всё сводилось к пу-
стопорожним дискуссиям, без принятия
каких-либо конструктивных решений.

Такая ситуация не могла устроить рос-
сийские регионы. И роль «возмутителей
спокойствия» взяли на себя губернские

биржевые общества и их комитеты. Так,
6 сентября 1913 г. собрание Самарского
биржевого общества обсудило вопрос «О
мерах борьбы с нефтяным голодом и до-
роговизной жидкого топлива» и приняло
соответствующее обращение в прави-
тельство. А 23 сентября 1913 г. Астрахан-
ский биржевой комитет после обсужде-
ния тревожного положения дел в сфере
нефтеснабжения направил записку в
Биржевой комитет Московской биржи с
предложением созвать Всероссийское
собрание потребителей топлива для вы-
работки мер по борьбе с «топливным го-
лодом». Аналогичные обращения посту-
пали и из других регионов страны.

Будучи не в силах совладать с россий-
скими нефтяными магнатами, 23 ноября
1913 г. Совет министров принимает поста-
новление, которым разрешает всем катего-
риям потребителей «беспошлинный по всем
границам Империи привоз в Россию нефти и
неочищенных остатков (мазута) с 15 де-
кабря 1913 г. сроком впредь до издания осо-
бого по сему предмету закона». Благодаря
начавшимся нефтяным поставкам из-за
границы ситуация с обеспечением жидким
топливом отечественной промышленно-
сти и транспорта несколько улучшилась.

Начало тяжёлых испытаний
В семь часов вечера 1 августа 1914 г. в
Санкт-Петербурге германский посол граф
Пурталес вручил российскому министру

иностранных дел декларацию об объявле-
нии войны. Началась «великая битва на-
родов» – Первая мировая война. В первые
дни августа, после оглашения высочайше-
го манифеста об объявлении войны, во
всех крупных городах России прошли мас-
совые манифестации. Их лейтмотивом
стал лозунг «Победа России и славянства».
Большинство выступавших предрекали
скорую победу «малой кровью» над гер-
манской армией. Однако уже через три не-
дели разгром 2-й русской армии под ко-
мандованием генерала А. В. Самсонова в
Восточной Пруссии (при Сольдау) пока-
зал, что Россия вступила в полосу крова-
вого лихолетья не подготовленной к веде-
нию полномасштабных боевых действий.

Уже с начала Первой мировой войны
правительству стало ясно, что беспере-
бойное снабжение российской армии бое-
припасами, оружием, горючим, а также
военно-техническим имуществом и про-
довольствием имеет решающее значение
для исхода боевых действий. Пришло и
понимание того, что обеспечение войск
нефтепродуктами обусловлено устойчи-
вой работой нефтяной отрасли. И если в
первые месяцы военного периода на фоне
патриотического подъёма общества проб-
лемы нефтепродуктообеспечения армии
и флота не были столь заметны, то в сле-
дующем году ситуация изменилась.

Положение с поставками нефтепродук-
тов и состояние нефтяной отрасли стали

На изломе двух революций
Российская нефтяная промышленность в период Февральской и Октябрьской революций 1917 года
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внушать военному руководству серьёзные
опасения. Вот как об этом говорится в
письме военного министра, генерала от
инфантерии Алексея Поливанова (1855–
1920) от 18 июля 1915 г., адресованном
министру торговли и промышленности
Всеволоду Шаховскому (1874–1954): «Уси-
ливающаяся деятельность многих про-
мышленных предприятий, работающих
на оборону, а также испытываемые за-
труднения в получении минерального топ-
лива выдвигают, в особенности в настоя-
щее время, значение нефти как топлива.
Это возрастающее значение нефти указы-
вает на необходимость всеми средствами
содействовать правильному и безостано-
вочному функционированию предприятий
нефтяной промышленности… В частно-
сти, ввиду почти полного истощения в ба-
кинском и других нефтедобывающих цент-
рах необходимых для добывания нефти ма-
териалов – железа, труб, цемента, – пред-
ставляется желательным… принять ме-
ры, чтобы избежать грозящую приоста-
новку работ по добыче нефти, к должному
обеспечению нефтяных предприятий все-
ми вспомогательными средствами для их
непрерывного действия».

Неудачи на фронте нашли отражение да-
же в обычно лояльной отраслевой прессе,
где усилилась критика правительства. В
сентябре 1915 г. журнал «Нефтяное дело»
опубликовал передовицу «Власть и стра-
на», где было прямо заявлено: «…победа
возможна только при наличии власти,
энергичной, деятельной, облечённой дове-
рием страны и сильной этим доверием».

Обострение ситуации со снабжением
привело и к созданию специальных регу-
лирующих органов с широкими полномо-
чиями – Особых совещаний по топливу,
перевозкам и продовольствию. 17 августа
1915 г. Государственный совет принял за-
конопроект «Об особых совещаниях», по-
ступивший из Государственной думы, и в
тот же день он был утверждён для опубли-
кования. Вскоре в структуре «Особого со-
вещания по топливу» (ОСОТОП) с целью
«обсуждения и объединения мероприятий
по обеспечению нефтью и нефтепродукта-
ми» была создана Нефтяная секция. Её воз-
главил член Государственного совета, тай-
ный советник Александр Макаров (1857–
1919). Эта секция незамедлительно при-
ступила к разработке необходимых «спа-
сительных» мер.

В 1915 г. в России было добыто 568,8
млн пудов (9 млн 111 тыс. т), что оказа-
лось недостаточным для обеспечения по-
требностей национальной экономики в
условиях войны. Мало в этом деле помог-

ли правительственные документы – поста-
новление «О предельных ценах на нефтя-
ное топливо», которое 16 марта 1916 г. ут-
вердил министр торговли и промышлен-
ности Всеволод Шаховской, и «Правила
распределения между потребителями неф-
ти и нефтяных остатков», которые он под-
писал 4 мая 1916 г.

В июне 1916 г. Шаховской внёс на рас-
смотрение правительства представление
об устройстве казённых нефтяных про-
мыслов на Апшеронском полуострове в
качестве одной из мер по повышению
объёмов нефтедобычи. И хотя по итогам
1916 г., благодаря принятым правительст-

вом мерам, удалось несколько увеличить
производство нефти (до 602,1 млн пудов,
или 9 млн 823 тыс. т), в целом положение
дел в отрасли улучшить не получилось.

Специалисты предсказали и грядущее
наступление более тяжёлых испытаний.
21 ноября 1916 г., выступая в Петрограде
на заседании Нефтяной секции Централь-
ного Военно-промышленного комитета,
председатель Совета съезда бакинских
нефтепромышленников Аршак Гукасов
(1864–1917) с тревогой констатировал:
«Положение нефтяной промышленности
крайне тяжёлое… С 1 января по октябрь
нами получено 2,5 млн пудов листового
железа, а мы должны были иметь около
4 млн пудов. Сортового железа получено
79 тыс. пудов, то есть в среднем по 7 тыс.
900 пудов в месяц вместо 70 тыс. пудов.
Работы вести при этих условиях почти
невозможно и жизнь на промыслах посте-
пенно приходит в упадок… Всё хозяйство
идёт совершенно вразброд».

Как обычно, российское правительство
для исправления положения попыталось

прибегнуть к организационным мерам –
нормированию в сфере распределения
нефтепродуктов. 6 декабря 1916 г. ми-
нистр торговли и промышленности Всево-
лод Шаховской утвердил «Временные пра-
вила отправки бензина, керосина и сма-
зочных масел на внутренние рынки». В
них были определён «плановый завоз неф-
тяных продуктов по районам потребле-
ния». А для «обсуждения и объединения мер
по обеспечению топливом» при ОСОТОПе
создали Керосиновый комитет во главе со
статским советником Сергеем Доможиро-
вым (1863–1954).

Февральский гамбит
Два с половиной года Первой мировой вой-
ны истощили Россию экономически и пси-
хологически. Гнетущая усталость от тягот
военного времени наслоилась на множест-
во социально-экономических и политиче-
ских проблем, накопившихся в стране за
предыдущие годы. В результате затяжных
и изнурительных военных действий и по-
ражений русской армии к началу 1917 г.
Россия очутилась в сложнейшем положе-
нии. Порождённая войной экономическая
разруха, значительные человеческие поте-
ри среди личного состава армии и флота,
полная неспособность царского правитель-
ства к управлению государством, вызвали
острую социальную напряжённость в стра-
не, рост антивоенных настроений и всеоб-
щее недовольство не только левых и оппо-
зиционных, но и значительной части пра-
вых сил политикой самодержавия.

Сформировались все необходимые пред-
посылки для возникновения мощного эко-
номического, политического и социально-
го кризиса, который закономерно привёл
к революционным потрясениям и дальней-
шему крушению самодержавия. 23 февра-
ля 1917 г. в Петрограде прошли массовые
женские демонстрации с лозунгами « Хле-
ба! Долой войну! Верните мужей!», привед-
шие через несколько дней уже к всеобщей
забастовке, охватившей все промышлен-
ные предприятия столицы. Далее последо-
вали антимонархические выступления ря-
да воинских частей, которые окончатель-
но подорвали основу прежнего режима.

После стремительных февральских со-
бытий в Петрограде 15 (2) марта 1917 г.
на железнодорожной станции Псков в ва-
гоне поезда российский император Нико-
лай II подписал Манифест об отречении от
престола. Тем самым была закончена бо-
лее чем трёхсотлетняя история правления
в России династии Романовых.

В то же время были сформированы два
революционных органа: Исполком Пет-
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роградского Совета, который возглавили
социал-демократ Николай Чхеидзе
(1864–1926), «трудовик» Александр Ке-
ренский (1881–1970) и социал-демократ
Матвей Скобелев (1885–1938), а также
«Временный комитет Государственной
думы для водворения порядка в Петро-
граде и для сношения с учреждениями и
лицами» во главе с Михаилом Родзянко
(1859–1924). Этот комитет по соглаше-
нию с Исполкомом Петроградского Сове-
та и сформировал Временное правитель-
ство России во главе с председателем
Земского союза, князем Георгием Льво-
вым (1861–1925). Большую часть мини-
стерских постов заняли представители
партии конституционных демократов.

Уже 16 (3) марта 1917 г. была обнародо-
вана программа деятельности Временно-
го правительства, согласованная с Петро-
градским Советом. Она включала в себя:

• полную и немедленную амнистию по
всем политическим и религиозным делам;

• свободу слова, печати, собраний и ста-
чек; отмену всех сословных, вероисповед-
ных и национальных ограничений;

• немедленную подготовку к выборам
на началах всеобщего, равного, тайного и
прямого голосования в Учредительное со-
брание;

• замену царской полиции народной
милицией с выборным начальством,
подчинённым органам местного само-
управления;

• проведение свободных выборов в ор-
ганы местного самоуправления;

• оставление в Петрограде воинских ча-
стей, принимавших участие в восстании
27 февраля; предоставление солдатам
гражданских прав.

По своему замыслу эта программа
могла бы заложить в новой России ши-
рокие основы конституционализма и де-
мократии.

На шатких ступенях надежды
Приход к власти Временного правитель-
ства был встречен с надеждой в самых
разных слоях российского общества. Пе-
редовая статья «Великий исторический
момент» в мартовском номере журнала
«Нефтяное дело» была наполнена верой
в скорые коренные перемены в полити-
ке и экономике, в светлое будущее стра-
ны и народа.

Министром промышленности и тор-
говли нового правительства был утверж-
дён Александр Коновалов (1875–1948),
член Центрального комитета партии
прогрессистов. В своём заявлении для
прессы он заверил, что «приложит все
усилия к тому, чтобы обеспечить рабо-
чему законодательству развитие, со-
гласное с назревшими потребностями, с
целью поддержания социального мира в
стране для победы над врагом».

Уже в первые дни марта 1917 г. на всех
основных российских нефтяных промыс-
лах на Апшеронском полуострове и Север-
ном Кавказе была проведена всеобщая за-
бастовка, а затем нескончаемой чередой
в среде нефтяников проходили различные
массовые мероприятия: митинги, мани-
фестации и демонстрации. Повсюду цари-
ла атмосфера праздника и веры в реши-
тельные и благоприятные перемены в
жизни российского общества. 5 марта
1917 г. из Баку в Петроград была отправле-
на телеграмма следующего содержания:
«Совет съезда бакинских нефтепромыш-
ленников и Бакинский биржевой комитет
признали своим гражданским долгом пе-
ред многострадальной Родиной всемерно
помогать Временному правительству в
его деятельности, поддерживать порядок
и не покладая рук работать на нужды обо-
роны государства и укрепление тыла».
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Надежды и чаяния промышленников на-
шли своё проявление в ходе заседания сто-
личных торгово-промышленных пред-
приятий и организаций, прошедшего 8
марта 1917 г. в Городской думе Петрограда.
На нём присутствовали члены Временного
правительства. С яркой речью выступил
глава ведущей российской компании – «То-
варищества нефтяного производства
братьев Нобель» – Эммануил Нобель
(1859–1932). Он подчеркнул: «Я говорю от
имени всей русской нефтяной промыш-
ленности. Твёрдо веруя в могучие силы об-
новлённой великой России, мы ставим себе
ближайшей задачей своевременное обеспе-
чение наших военных сил нефтяными про-
дуктами, потребными для армии и флота
на земле, на воде, под водой и в воздухе. Со-
знавая сложность и ответственность го-
сударственных задач, налагаемых настоя-
щим историческим моментом, мы свиде-
тельствуем о нашей полной готовности
честно и ревностно трудиться и рабо-
тать на благо родной земли и всеми сила-
ми содействовать вам в стремлениях ва-
ших к победоносному окончанию войны и
прочному установлению начал нового го-
сударственного строя».

А через несколько дней в столичной га-
зете «Биржевой курьер» была напечатана
приветственная телеграмма Нефтяной
секции при Совете съездов предприятий
промышленности и торговли в адрес пред-
седателя Временного правительства кня-
зя Георгия Львова: «Нефтяная секция го-
рячо приветствует в вашем лице новый
государственный строй России, который
один может дать полное развитие могу-
чим силам страны, выражая готовность
всеми своими силами содействовать обес-

печению нужд обороны и страны нефтя-
ными продуктами и этим оказать посиль-
ное участие в настоящий исторический
момент в деле создания великой России».

И всем тогда казалось, что новая власть
оправдает чаяния общества. Это сулили
первые её распоряжения об объявлении
общей политической амнистии и осво-
бождении всех политических заключён-
ных; об утверждении «Чрезвычайной
следственной Комиссии для расследова-
ния противозаконных по должности дей-
ствий бывших министров, управляющих
и прочих должностных лиц»; об отмене
смертной казни; о взятии под стражу быв-
шего императора и членов его семьи и т. д.
А 10 марта 1917 г. Временное правительст-
во отменило все ограничения на занятие
нефтяным промыслом, существовавшие
ранее в Российской империи.

В лабиринте «топливного
голода»
Весной 1917 г. в стране стали появляться
признаки острого дефицита энергоноси-
телей. Промышленные предприятия и
электростанции получали всё меньше
нефтяного топлива, а население – освети-
тельного керосина. И причины этого яв-
ления оставались прежними. В телеграм-
ме министру промышленности и торгов-
ли Александру Коновалову после поздрав-
ления его с назначением на высокий пра-
вительственный пост, заместитель пред-
седателя Совета съезда бакинских нефте-

промышленников Александр Парониан
(1880–1947) сообщил: «Нефтяная про-
мышленность сильно страдает от недо-
статка металлов, что в последнее время
приняло особую остроту. Действительная
годовая потребность бакинской нефтяной
промышленности в листовом железе – 7,5
млн пудов. В действительности нефтяная
промышленность никогда не получала то-
го, что надо… Недостаток железа, для-
щийся два года, дезорганизовал работы
промыслов, бурение неуклонно падает.
Продовольственное дело промыслов давно
находится под угрозой кризиса…»

Рассмотрением этого обращения снача-
ла занялась Нефтяная секция ОСОТОПа,
которая 10 марта 1917 г. провела заседа-
ние со следующей повесткой – «Меры к
поддержанию нефтяных промыслов». По-
сле обсуждения данного вопроса были вы-
работаны следующие предложения: «Не-
медленно озаботиться снабжением про-
мыслов провиантом; прекратить реквизи-
цию лошадей на промыслах, ибо снабже-
ние их идёт всё время гужевым путём; ока-
зать содействие в получении ежемесячно
250 тыс. пудов металла из-за границы, не-
обходимого для закладки новых буровых
скважин и углубления уже существующих;
соорудить второй нефтепровод из Грозно-
го в Петровск, ибо существующий нефте-
провод допускает перекачку не свыше 50
млн пудов в год, чем сильно стесняется
деятельность промыслов; произвести по-
дробные геологические разведки Грознен-
ского района; усилить деятельность имею-
щихся электрических станций оказанием
возможного содействия при получении
разных механизмов из-за границы; внес-
ти на рассмотрение законодательных уч-
реждений законопроект о прирезке так
называемых маломерных участков и отве-
сти часть сураханских земель для заклад-
ки новых буровых скважин».

25 марта 1917 г. министр промышлен-
ности и торговли Александр Коновалов
принял делегацию российских нефтепро-
мышленников, возглавляемую главой «То-
варищества нефтяного производства
братьев Нобель» Эммануилом Нобелем.
На этой встрече вновь обсуждались кон-
кретные мероприятия, способные выве-
сти нефтяную отрасль из кризиса. В свою
очередь, министр пообещал «всемерное
содействие» в данном вопросе. Однако
впоследствии практическая реализация
этих мероприятий застряла в бюрократи-
ческой трясине соответствующих мини-
стерств и ведомств, и они остались по су-
ществу «на бумаге».

(Окончание следует) �
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Эммануил Нобель (1859–1932),
председатель правления «Товарищества
нефтяного производства братьев Нобель»

Агитационный плакат (1917 г.)
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

Историография российской неф-
тяной промышленности попол-
нилась ещё одной значимой ра-
ботой. В сентябре этого года в
Санкт-Петербурге вышла в свет
монография кандидата историче-
ских наук Елены Лисицыной «Са-
халинская нефть и иностранный
капитал. Эпоха НЭПа»1, являю-
щаяся серьёзным историческим
исследованием одного из слож-
ных и противоречивых этапов
становления отечественной неф-
тяной отрасли в самом отдалён-
ном регионе страны.

Вистории России особое место при-
надлежит советскому периоду, на-
чавшемуся с ноября 1917 г. уста-

новлением власти большевиков. После
окончания гражданской войны, с начала
1921 г., главными в жизни страны стали
задачи мирного строительства. Специфи-
ка того периода состояла в многообразии
форм социально-экономического разви-
тия, в остроте политической борьбы за от-
мену режима «военного коммунизма», вы-
работке и реализации положений новой
экономической политики, где определён-
ное место отводилось концессиям.

Уже 1 февраля 1921 г. Совет народных
комиссаров принял постановление, одоб-
рившее выдачу нефтяных концессий.
ВСНХ было поручено создать специальную
комиссию для изучения положения дел на
нефтепромыслах. Предлагалось в корот-
кие сроки разработать детальные условия
таких концессий.

Причём здесь у советского руководства
была не только экономическая заинтере-
сованность. 5 июня 1923 г. заместитель
наркома иностранных дел М. М. Литви-
нов направил членам Политбюро ЦК
РКП(б) записку «По поводу нефтяных

концессий», в которой говорилось: «По-
скольку отдельные предложения француз-
ских, английских или американских капи-
талистов заинтересуют нас экономиче-
ски, нам выгодно будет принимать эти
предложения и с политической точки зре-
ния. Предоставлением влиятельным груп-
пам иностранных нефтяников отдельных
концессий мы создадим себе в соответст-
венных странах прочную опору, которая
будет противодействовать особенно рез-
ким, тем более авантюристическим вы-
ступлениям правительств…»

В настоящее время потребность в объ-
ективном анализе и осмыслении перелом-
ных социально-экономических этапов в
истории России того периода ощущается
достаточно остро. И хотя в отечественной
историографии имеется ряд работ обще-
го порядка по данной проблематике, толь-
ко сравнительно недавно было начато из-
учение реалий НЭПа на уровне отдельных
регионов страны и отдельных отраслей
промышленности. Понятно, что осущест-
вление подобного анализа – задача непро-
стая, требующая от исследователя отсут-
ствия идеологической ангажированности,

предполагающая непредвзятый взгляд на
происходившие в тот период противоре-
чивые события, нуждающаяся в подлинно
научной оценке их действительного мас-
штаба и глубины.

Монография, написанная сахалинским
историком Е. Н. Лисицыной, отвечает
этим весьма строгим требованиям и пред-
ставляет собой серьёзное, качественное
научное исследование. Следует отметить,
что это первая попытка в отечественной
историографии осуществить комплексное
изучение проблемы участия иностранно-
го капитала в освоении нефтяных место-
рождений Сахалина.

Книга содержит две главы – «Нефтяной
фактор в истории северного Сахалина в
первой половине 1920 годов ХХ века» и
«Последствия Пекинской конвенции
1925 г. Деятельность японской нефтяной
концессии и начало создания советской
государственной нефтяной промышлен-
ности на северном Сахалине», а также
введение, заключение, приложения, спи-
сок использованных источников и имен-
ной указатель.

В самом начале первой главы приведён
взвешенный, аргументированный ана-
лиз потребностей Японии и США в неф-
ти, объясняющий причины интереса
этих государств к разработке нефтенос-
ных территорий в северной части Саха-
лина. Автор отмечает, что ещё в период
1906–1910 гг. итоги работ геологических
экспедиций, возглавляемых горными ин-
женерами К. Н. Тульчиским, Э. Э. Анер-
том, П. И. Полевым и геологом Н. Н. Ти-
хоновичем, доказали наличие на острове
промышленных запасов нефти. Однако
до практической разработки месторож-
дений по ряду причин дело так и не до-
шло. Этим занялись японцы во время ок-
купации острова в период 1920–1925 гг.

С созданием в апреле 1920 г. Дальнево-
сточной республики было положено нача-
ло привлечения иностранного капитала
для экономического развития региона. В
ноябре 1922 г. ДВР вошла в состав РСФСР,
и Советским правительством был под-
тверждён курс на использование концес-
сионной формы привлечения иностран-

в лабиринте Новой
экономической политики
Вышла в свет книга по истории отечественной нефтяной промышленности советского периода
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Обложка книги «Сахалинская нефть
и иностранный капитал. Эпоха НЭПа»

1 Лисицына Е. Н. Сахалинская нефть и иностранный капи-
тал. Эпоха НЭПа. – СПб. – 2017. – 264 с.
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ного капитала, в том числе и для промыш-
ленной добычи нефти на Сахалине.

Автор обстоятельно проследил измене-
ние отношения советского руководства к
оценке концессионного договора с аме-
риканским бизнесменом Гарри Синкле-
ром, обозначив основные причины его
подписания. Несомненный интерес пред-
ставляет исследование влияния нефтяно-
го фактора на ход советско-японских пе-
реговоров 1921–1923 гг. Специальный
раздел посвящён советско-японским пе-
реговорам в Пекине и заключению Пе-
кинской конвенции 1925 г.

Вторая глава повествует о событиях на
Сахалине после окончания японской ок-
купации, заключении концессионного до-
говора и последующего действия нефтя-
ной концессии, завершившейся создани-
ем государственного треста «Сахалин-
нефть». Автор раскрывает причины пре-
кращения в 1925 г. концессионного дого-
вора Советского правительства с амери-
канским бизнесменом Г. Синклером. Об-
стоятельно рассмотрен процесс возвраще-
ния СССР северной части Сахалина после
окончания японской оккупации. Автор
уделил особое внимание ходу перегово-
ров между советской и японской сторона-
ми и заключению концессионного дого-
вора от 14 декабря 1925 г. Проведён ком-
плексный экономический анализ деятель-
ности японской «Нефтяной компании Се-
верного Сагарэна». Предметно изучены
материалы по созданию треста «Сахалин-
нефть» и начальному этапу его деятель-
ности на севере острова.

Книга написана на основе использова-
ния многих источников, включая мате-

риалы федеральных и региональных ар-
хивов, монографии отечественных и зару-
бежных историков, публикации научной
периодики. Автор продемонстрировал на-
учную эрудицию, высокую исследователь-
скую культуру, способность творчески ре-
шать на современном теоретико-методо-
логическом уровне актуальные задачи ис-
торической науки. Важным достоинством
данной работы является также то, что в
ней излагаются оригинальные результаты
исследований при разработке комплекса
взаимосвязанных проблем. Тем самым
она дополняет индустриальную состав-
ляющую истории Сахалинской области,

связанную с началом создания её про-
мышленного нефтяного комплекса.

В то же время проведённое исследова-
ние, разумеется, не лишено некоторых
недостатков. Не получила освещения
деятельность Дальневосточного концес-
сионного комитета, который также был
задействован в планах по развитию про-
мышленного потенциала региона. Тре-
бует более детального отражения роль
Ф. Э. Дзержинского, председателя пре-
зидиума ВСНХ и руководителя ОГПУ, в
деле подготовки и заключения концес-
сионного договора между СССР и япон-
ской ассоциацией «Нефтяная компания
Северного Сагарэна». В стороне от вни-
мания автора осталась и проблема отно-
шений руководства треста «Сахалин-
нефть» с правлением Нефтесиндиката
СССР. Однако эти упущения нисколько
не умаляют очевидных достоинств мо-

нографии и существенно не влияют на
её положительную оценку.

Подытоживая вышесказанное, следует
подчеркнуть, что монография Е. Н. Лиси-
цыной «Сахалинская нефть и иностран-
ный капитал. Эпоха НЭПа» представляет
собой серьёзное, актуальное историческое
исследование, которое будет полезно сту-
дентам и преподавателям, аспирантам
высших учебных заведений и всем инте-
ресующимся проблемами экономической
истории России. Выражу надежду, что эта
работа станет и основой для осуществле-
ния автором дальнейших углублённых ис-
следований по данной тематике. �
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Подписание Председателем президиума ВСНХ Ф. Э. Дзержинским концессионного договора
между СССР и японской ассоциацией «НК Северного Сагарэна» (1925 г.)

Первая буровая вышка треста «Сахалиннефть» (1928 г.)
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