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Валерий АНДРИАНОВ

Нынешний кризис на глобальном нефтяном рынке, по
мнениюмногих экспертов, кореннымобразом отлича-
ется от всех предыдущих. И отличие это заключается в
том, что сегодняшние пертурбации обусловлены более
широким кругом различныхфакторов, зачастуюнося-
щихмалопредсказуемый характер. Безусловно, и рань-
ше скачки и обвалыцен на «чёрное золото» были связа-
ны с совершенно разными обстоятельствами. Это и
«нефтяные войны» междуОПЕКи развитыми государст-
вами, и долгосрочные экономические и технологиче-
ские циклы, и, наконец, игры биржевых спекулянтов.
Но, пожалуй, только сегодня все этифакторы объедини-
лись «в одномфлаконе», а к ним добавился ещё целый
букет новых, плохо прогнозируемых рисков. К их числу
относятся развитие альтернативной энергетики, неяс-
ные перспективы экономического роста в Азии, выход
намировую арену новых поставщиков энергоресурсов
(традиционных и «альтернативных»). На этомфоне
крайне затруднены как прогнозирование будущего гло-
бальной энергетики, так и выработка стратегии дейст-
вия каждого из участников нефтегазового рынка.

Вчастности, после прихода к власти в США Дональда Трампа
претерпела существенные изменения энергетическая поли-
тика Соединённых Штатов. Вашингтон теперь намерен иг-

рать «первую скрипку» на мировых рынках углеводородов, в пер-
вую очередь в Европе. Однако другие ведущие поставщики нефти
и газа не собираются сдавать свои позиции. Так, расширить
объёмы поставок намерены Норвегия, Иран и Ирак. Безусловно,
всё это создаёт угрозы российскому углеводородному экспорту
(подробнее см. статью М. Кутузовой «Новый доминант»).

Активная экспансия США чревата не только тем, что она уси-
ливает дисбаланс спроса и предложения на мировом нефтяном
рынке. Она способна и вовсе разрушить хрупкий мир между ос-
новными поставщиками, сложившийся было в результате заклю-
чения соглашения «ОПЕК+». Ибо Америка традиционно дейст-
вует по методу «разделяй и властвуй».
«Вашингтон вполне логично предполагал сыграть на ожидае-

мом обострении конфликта интересов Москвы и Эр-Рияда. Но
согласованные действия России и Саудовской Аравии обернулись
для американских операторов далеко не однозначными резуль-
татами», – отмечает наш автор К. Сергеев (см. статью «Трое в
лодке, не считая проблем»).

Достаточно драматично складывается ситуация и на рынке
нефтепродуктов. Если в сфере торговли сырой нефтью России
удаётся достаточно успешно отстаивать свои позиции (в част-
ности, благодаря тому же соглашению «ОПЕК+»), то в области
поставок топлива она может столкнуться с серьёзными неприят-
ностями. Так, по мнению Credit Suisse, существующая в РФ струк-
тура нефтеперерабатывающей отрасли неэффективна. А нало-
говый манёвр привёл к увеличению доходов в upstream за счёт

сектора downstream. Расположение многих российских НПЗ мо-
жет повлиять на их конкурентоспособность на внешних рынках,
в особенности начиная с 2020 г. (подробнее см. статью «В тис-
ках профицита и низких цен»).

Помимо обострения борьбы между экспортёрами углеводоро-
дов, ещё одним (и относительно новым) вызовом является на-
растание конкуренции со стороны новых видов энергоресурсов.
На первый взгляд эта угроза не столь и серьёзна. Как отмечает
профессор Анатолий Золотухин, до 2050 г. глобальный энергоба-
ланс всё равно будет на 75% обеспечен нефтью, газом и углём. И
это несмотря на разговоры про возобновляемые источники энер-
гии (см. интервью «Как наверстать упущенное»).

Вместе с тем, соперниками «традиционных» нефти и газа мо-
гут стать не только ВИЭ, но и так называемые нетрадиционные
углеводородные ресурсы: нефть сланцевых формаций, метан
угольных пластов, газогидраты и т. д. Не исключено, что в обозри-
мой перспективе их использование может оказаться более эконо-
мически обоснованным, чем освоение труднодоступных место-
рождений «обычного» сырья (например, на шельфе Арктики).
Поэтому надо своевременно разрабатывать технологии их извле-
чения. Однако Россия пока не готова ответить на этот вызов.

Ведущие игроки мирового энергетического рынка уже давно
уловили эти тенденции и стараются «держать нос по ветру». К
примеру, крупнейшая транснациональная корпорация – ВР –
ещё в конце 1990-х начала широкую диверсификацию своей
деятельности. Сегодня ВР является одним из крупнейших в ми-
ре производителей солнечных батарей и имеет серьёзные ин-
тересы в других отраслях экономики (подробный обзор деятель-
ности компании см. в статье профессора Е. Хартукова «Изме-
няйся и властвуй»).

На государственном уровне также нужны соответствующие
ответные меры на нарастающие внешние вызовы. Но, чтобы их
предпринять, надо иметь очень хорошо развитую систему анали-
за и прогнозирования процессов, происходящих на мировом
энергетическом рынке. А её в нашей стране, увы, нет.
«В настоящее время публичные долгосрочные прогнозы разви-

тия мировой энергетики разрабатываются не только специа-
лизированными международными организациями и правитель-
ственными структурами разных стран. В эту деятельность за
последние 10–15 лет активно включились крупнейшие мировые
энергетические компании… Ну а где подобные прогнозы наших
нефтегазовых лидеров, претендующих на роль глобальных энер-
гетических компаний? Где прогнозы Минэнерго России, других
правительственных структур? – констатирует доктор экономи-
ческих наук Алексей Мастепанов (см. статью «Что день гряду-
щий нам готовит?»).

Иными словами, тревогу вызывают не столько сами новые вы-
зовы, сколько отсутствие системы реагирования на них. Если не
будет создан свой надёжный «компас для отрасли», то тогда да-
же мощнейший углеводородный потенциал России не сможет
служить гарантией того, что она сохранит прочные позиции на
глобальном рынке энергоресурсов. �
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Россия обладает уникальными за-
пасами углеводородных ресурсов –
как традиционными, так и нетра-
диционными – от сланцевых неф-
ти и газа до газогидратов иметана
угольных пластов. Но их освоению
мешает не только неблагоприят-
ная конъюнктура глобального
рынка, но и отсутствие собствен-
ных передовых технологий.
По сути, ресурсное богатство на-
шей страны имеет побочный от-
рицательный эффект. У государ-
ства и компаний просто не хвата-
ет сил и возможностей как для их
полномасштабной разработки,
так и зачастую для предваритель-
ной оценки. Свою негативную
роль сыграли и экономические
реформы конца 1980-х – начала
1990 годов, в результате которых
оказалась нарушенной преемст-
венность в сфере исследования
углеводородного потенциала
страны и развития технологий по
его освоению.
Как решить эти проблемы?
Своими соображениями на этот
счёт на страницах нашего журна-
ла делится известный учёный,
профессор РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина Анатолий
ЗОЛОТУХИН.

– Анатолий Борисович, стоит ли в обо-
зримой перспективе ожидать серьёзных
изменений объёмов ресурсов и запасов уг-
леводородов? Будут ли открыты новые
крупные месторождения?

– Вот сколько откроете статистических
сайтов – столько и найдёте значений ре-
сурсной базы по углеводородам. Числен-
ные показатели могут быть разными, и
это естественно, поскольку речь идёт о
ресурсах, находящихся в недрах Земли,
и точно знать их объём просто невоз-
можно.

В целом ресурсная база постоянно по-
полняется за счёт новых открытий,
включения в неё нетрадиционных ресур-
сов и трудноизвлекаемых запасов. Меня-
ются (точнее сказать, добавляются но-
вые) представления о происхождении
нефти, возобновлении запасов и/или ре-
генерации углеводородов. Этот процесс
происходит непрестанно, но его интен-
сивность в разных регионах отличается
и может варьироваться от малозамет-
ных до очень существенных. Важно от-
метить, что регенерация углеводородов
происходит всё время.

Как правило, добываемые объёмы
нефти замещаются пластовой водой. По-
степенно количество попутно извлекае-
мой с нефтью воды увеличивается, до
тех пор пока добыча из такого месторож-
дения не становится абсолютно нерен-
табельной. Нередки случаи, когда на по-
следней стадии разработки из месторож-
дения поступает 98% воды и только 2%
нефти. Обычно освоение таких объектов
не возобновляется (то есть по достиже-
нии указанных показателей обводнён-
ности скважины ликвидируются и ком-
пания-оператор уходит с месторожде-
ния). Однако зарегистрировано множе-
ство случаев, когда добыча на ранее об-
воднённых и заброшенных месторожде-
ниях (в силу различных причин) возрож-
дается. И скважины опять начинают да-
вать чистую нефть. Такими были место-
рождения Грозного после Великой Оте-
чественной войны и после чеченских
войн. Подобные промыслы есть в разных
странах. В чём здесь секрет? На этот счёт
существуют разные теории.

Есть такое понятие, как коэффициент
нефтеотдачи. В среднем по миру он со-
ставляет около 35%. В Эквадоре есть ме-
сторождение с коэффициентом около
700%! Как это возможно, спросите вы?
Одно из объяснений таково: там проис-
ходит интенсивная регенерация углево-
дородов и их миграция в истощённые

Как наверстать
упущенное
России необходимо восстановить свои позиции по ряду стратегических направлений развития
нефтегазового комплекса
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пласты. Откуда идёт этот приток? Это
могут быть нефтематеринские породы,
богатые углеводородным материалом
органического происхождения. Органи-
ческий материал – это останки предста-
вителей наземной, морской и речной
флоры и фауны, погружающиеся в про-
цессе осадконакопления всё глубже и
глубже. Они подвергаются воздействию
возрастающей температуры и давления
и за многие миллионы лет превращают-
ся в кероген, служащий исходным мате-
риалом для дальнейших превращений в
торф, уголь, нефть или газ. Наличие до-
статочно зрелых материнских пород в
регионе может быть одним из объясне-
ний миграции углеводородов и регене-
рации залежей.

Есть и другая теория. Российскими и
американскими учёными доказано, что
оксид железа, карбонатные породы и во-
да при высокой температуре вступают в
реакцию с образованием углеводородов
парафинового ряда, типичными пред-
ставителями которых являются метан,
этан, пропан, бутан и т. д. А это означа-
ет, что нефть и газ могут оказаться воз-
обновляемыми источниками энергии,
поскольку объёмы, генерируемые в ман-
тии земли, многократно превышают по-
требности человечества в энергии.

Есть и другие теории глубинной гене-
рации углеводородов, согласно которым
она происходит гораздо быстрее, неже-
ли это может быть объяснено с позиций
органической теории происхождения
нефти. Если это и другие предположения
подтвердятся, то, вполне вероятно, мо-
гут измениться наши представления о
нефти и газе в целом и о рациональной
системе разработки нефтегазовых ме-
сторождений в частности.

Пожалуй, самым большим ресурсом уг-
леводородов являются газогидратные за-
лежи. При определённых термобариче-
ских условиях (низкие температуры и вы-
сокое давление) молекулы метана захва-
тываются молекулами воды, образуя
структуру, называемую кристаллическим
клатратом. Она довольно стабильна при
невысоких температурах и умеренном
давлении. При изменении термобариче-
ских условий (например, при повышении
температуры) газогидраты распадаются
с выделением большого количества угле-
водородного газа (в основном метана).

Таким образом, газогидраты могут рас-
сматриваться как ещё один, пожалуй, са-
мый большой ресурс углеводородов, на
порядок превышающий совокупные
объёмы всех остальных известных на се-

годняшний день форм существования уг-
леводородов. Задача учёных – разработать
технологию добычи газа из газогидратных
залежей, отвечающую современным тре-
бованиям экологической и промышлен-
ной безопасности. Это представляет собой
проблему, пока далёкую от решения.

– Но помимо таких перспективных видов
углеводородных ресурсов существует ещё
и нераспределённый фонд недр, содержа-
щий вполне традиционные запасы…

– Те месторождения, которые уже от-
крыты и разработка которых представля-
ет интерес с точки зрения бизнеса, нахо-
дятся в распределённом фонде. Это вовсе
не означает, что они сразу вступают в раз-
работку. Некоторые российские компа-
нии имеют большое число таких активов,
которые по ряду причин они не могут
сразу освоить, но и никому не отдадут.

Нераспределённый фонд тоже сущест-
вует, и он колоссальный. Отдайте любой
другой стране такой фонд (пусть даже не
с очень хорошими, не очень большими,
не совсем понятными запасами) – его
возьмут с огромным удовольствием и
разведку проведут за свой счёт.

Рассмотрим, к примеру, такую страну,
как Саудовская Аравия. Там практически
все запасы оценены и распределены, а не-
распределённый фонд чрезвычайно мал,
если вообще существует. Пойдут ли туда
сегодня компании, если там всё занято и
практически всё разведано? Есть, конеч-
но же, ещё потенциал, но масштаб не тот.

Другое дело Арктика. Да, здесь нужно
вкладывать большие деньги. Но посмот-
рите, какие тут масштабы, какой потен-
циал! Совокупная стоимость углеводоро-
дов российской Арктики – порядка 36
трлн долларов. Сколько нужно затратить,
чтобы добыть эти ресурсы? В шесть раз
меньше, то есть около 6 трлн долларов, и
то не сразу, а в 45–50-летней перспективе.
Но пока у нас нет таких денег, да и техно-
логий, и специалистов маловато. Зато ка-
кой масштаб, хотя и риск тоже велик!

Многое из того, что мы называем за-
пасами, пока не исследовано (правиль-
нее такие объёмы углеводородов назы-
вать ресурсами). Это касается и тради-
ционных видов УВ. Например, существу-
ют небольшие по запасам залежи, само-
стоятельная разработка которых эконо-
мически невыгодна. Однако если не-
сколько небольших по размерам струк-
тур объединить в некую виртуальную
структуру, то её освоение может оказать-
ся рентабельным!

Показателен пример Норвегии. Оцен-
ки демонстрируют, что включение таких
малых по запасам месторождений (око-
ло 20 млн т нефти) в ресурсную базу уг-
леводородов может увеличить её мас-
штабы в полтора раза! Уже второе деся-
тилетие норвежцы занимаются техноло-
гиями освоения небольших по размерам
месторождений (marginal fields). И я уве-
рен, что они скоро найдут решение.

Один из наших аспирантов, Ярослав
Ефимов, в своей работе представил, что
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объединение многочисленных нефтега-
зовых структур Баренцева и Карского
морей в виртуальные кластеры при той
же технологии бурения и разработки мо-
жет перевести их из разряда экономиче-
ски неэффективных в эффективные. Ко-
нечно, это было только упражнение на
тему, но оно показало, что подобную за-
дачу можно решить!

– Есть мнение, что на суше РФ запасов
не меньше, чем в Арктике, и к тому же они
более доступны. Что Вы думаете по этому
поводу?

– Денис Храмов, в недавнем прошлом
первый заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ, на конференции
в Норвегии несколько лет назад приводил
интересную информацию по запасам. Он
говорил, что у нас 95 млрд т нефтяного эк-
вивалентна (ТНЭ) подтверждённых запа-
сов и ещё 255 млрд т ресурсов. То есть в
сумме это 350 млрд ТНЭ. Считается, что
на шельфе российской Арктики содержит-
ся около 100 млрд ТНЭ.

Конечно же, на суше у нас больше за-
пасов. Причём имелись в виду только
традиционные углеводороды. Кроме то-
го, баженовская свита содержит, соглас-
но оценкам, от 170 млрд до 2 трлн т. Это
очень интересный ресурс: есть идеи по
его освоению, но нет технологий. Ком-
пания «РИТЭК» активно занимается раз-
работкой баженовской свиты. Коэффи-
циент нефтеотдачи на её объектах по-
вышается, но об экономике пока гово-
рить не приходится.

То, что мы делаем в лабораториях, в
российских научных центрах, подсказы-
вает: можно повысить коэффициент
нефтеотдачи из баженовской свиты в 10
раз, с 4% зрелой нефти до 40%. Этого
можно добиться за счёт так называемо-
го термогазового воздействия.

При оценке ресурсной базы углеводо-
родов (и не только) необходимо учиты-
вать, что 2/3 территории России – это
Арктика с её вечномёрзлыми породами
и множественными трудностями. Чем
восточнее, тем дальше на юг продвига-
ется вечная мерзлота. В некоторых ме-
стах толща вечномёрзлых пород дости-
гает 700 и даже более метров.

Кроме Арктики и её газогидратов у нас
есть и другие трудноизвлекаемые запа-
сы и нетрадиционные источники угле-
водородов. В частности, имеются суще-
ственные объёмы метана угольных пла-
стов. Россия – не самая богатая им стра-
на, но, например, в Республике Саха по-
ловина всех углеводородных ресурсов –
это метан угольных пластов.

– Когда, по Вашему мнению, «дойдут ру-
ки» до полномасштабного освоения Во-
сточной Сибири?

– У нас ни до чего руки не доходят – в
этом наша беда. Почему на Западе мы
наблюдаем ускоренные темпы научно-
технического прогресса? Потому что они
занимаются только тем, что у них есть. К
примеру, немцы занимаются термаль-
ными водами и другими возобновляе-
мыми источниками энергии. Если скон-

центрироваться на чём-то конкретном,
то можно достичь в этом серьёзных вы-
сот. У нас всего много, и даже очень! Это
хорошо, но заниматься всем мы просто
не в состоянии. К примеру, в Дагестане
большие запасы термальных вод, но до
них тоже руки не доходят.

Или те же газогидраты. По их ресурсам
Россия, наверное, одна из самых богатых
стран в мире. Почему же мы ими не за-
нимаемся? Вернее, занимаемся, но в мас-
штабах, которые не позволяют сосредо-
точиться на этом направлении и достичь
серьёзных успехов. У нас есть Арктика,
Восточная Сибирь, огромные объёмы
традиционных запасов, тяжёлая нефть.

А сколько у нас углеводородных ресур-
сов, приуроченных к сланцевым залежам?
Мы пока не проводили серьёзную оценку.
Американская геологическая служба в
2014 г. опубликовала на сайте Министер-
ства энергетики свои расчёты. Согласно
им, в России порядка 170 млрд т лёгкой
нефти, которая находится в сланцах. У
нас же руки не дошли даже до собствен-
ной оценки…

– Какова Ваша оценка тенденции изме-
нения объёмов добычи?

– Для того чтобы объём добычи был
устойчивым, нужна хорошая цена на
нефть. То есть в мире соотношение спро-
са и предложения должно быть уравно-
вешенным. К сожалению, в нефтяной
промышленности такого практически не
бывает, потому что отрасль инерцион-
ная и мгновенного отклика на измене-
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ния спроса дать не может. Сейчас по-
ставки равновесны спросу. И неизбежно
растёт цена на нефть.

Какая цена сохранит добычу на уровне
спроса? В этом году среднегодовой про-
гноз – не выше 60 долларов за баррель.
Полагаю, что при сохранении нынешних
условий к 2019 г. цена должна была бы
вырасти до 90–100 долларов за баррель и
на этом уровне закрепиться. Такая цена
была бы справедливой, она достаточна
для обеспечения добычи нефти на долж-
ном уровне.

Сейчас считается, что до 2050 г. гло-
бальный энергобаланс будет на 75%
обеспечен нефтью, газом и углём. И это
несмотря на разговоры про альтернатив-
ные источники энергии. Не стоит забы-
вать, что и для них нужна нефть, пусть
даже в небольших количествах.

Даже если нефть и газ как первичные
энергоресурсы исчезнут, потому что бу-
дут вытеснены альтернативными источ-
никами, они всё равно останутся на дол-
гие десятилетия в качестве сырья для
нефтегазохимической промышленно-
сти. Их заменить, увы, нечем!

– Какие нефтегазовые и нефтехимиче-
ские проекты Вы считаете наиболее важ-
ными на обозримую перспективу?

– На мой взгляд, это проект «ЗапСиб-
Нефтехим», строительство третьей ли-
нии завода СПГ на Сахалине, «Ямал
СПГ» и «Ямал СПГ – 2». То есть боль-
шинство из них касается производства
СПГ. И это закономерно. В ближайшем
будущем Австралия может стать нашим
серьёзным конкурентом на газовом
рынке АТР. Так, 3-я очередь «Сахалин-
ского СПГ» даст дополнительно 5 млн т
сжиженного газа, а Австралия нацеле-
на на производство 70 млн т! Предста-
витель Катара заявил на Пленарной сес-
сии XXII-го Мирового нефтяного кон-
гресса 10 июля 2017 г. в Стамбуле, что
его страна в ближайшее время плани-
рует увеличить свои поставки СПГ с 77
до 100 млн т в год! Это уже прямая угро-
за нашим планам по экспорту сжижен-
ного газа в АТР, и к такой конкуренции
тоже нужно готовиться.

Если говорить про инфраструктурные
проекты, то здесь можно отметить Се-
верный морской путь. Это сложный, не-
однозначный проект. Сейчас через СМП
за год транспортируется столько грузов,
сколько через Суэцкий канал за один
день. Но перспективы – колоссальные, и
поэтому нам нужно работать над их осу-
ществлением.

Ещё один масштабный инфраструк-
турный проект – «Белкомур» («Белое мо-
ре – Коми – Урал»). Планируется строи-
тельство стратегической железнодорож-
ной магистрали, которая напрямую со-
единит регионы Сибири и Урала с пред-
приятиями Северо-Западного федераль-
ного округа. Считается, что это решит
множество транспортных и инфраструк-
турных проблем страны.

– Как Вы оцениваете состояние и пер-
спективы импортозамещения в нефтега-
зовой сфере?

– Во многом благодаря санкциям мы
идентифицировали проблемы россий-

ской промышленности. Сейчас активное
движение идёт снизу вверх. К примеру,
начинают объединяться верфи. Они ста-
ли «разговаривать» друг с другом, а не
драться за рынки, поскольку понимают,
что им никто не поможет. Знаете, сколь-
ко у нас верфей? Сорок одна, и они все
работают! Это серьёзная сила. Мы раз-
виваемся и становимся сильнее.

У нас один из лучших в мире стальной
прокат. «Уралмаш» сейчас делает очень
качественные буровые вышки. Просто
гордость испытываешь! И для моря на-
чинают делать буровые, в том числе и с
верхним приводом (то, что давно уже на
западе работает). Там всё до винтика
made in Russia.

По поводу импортозамещения скажу
так: если санкции продлятся ещё два-три
года, то мы будем успешными по многим
направлениям.

– Однако в сфере нефтегазового серви-
са пока по-прежнему преобладают зару-
бежные компании...

– В результате перестройки мы попа-
ли из одной системы в другую, абсолют-

но неподготовленные к такому внезап-
ному переходу. Многие компании были
приватизированы, другие практически
брошены. Раньше существовали госу-
дарственные заказы, распределение бы-
ло совершенно иным, и всё работало.
Была интеграция между союзными стра-
нами. А потом всё оборвалось. Всем при-
шлось выживать.

Когда к нам пришли иностранные ком-
пании, оснащённые современными тех-
нологиями, а мы остались с теми, что бы-
ли, началась не совсем справедливая
(точнее, совсем несправедливая) конку-
ренция. В результате зарубежные сервис-
ные компании захватили огромный сег-

мент рынка. Можно ли винить их в том,
что они выиграли эту битву? Нет, ведь
это, как говорят на Западе, – «бизнес, ни-
чего личного». Винить в том, что мы про-
играли, нужно только самих себя.

Компании, прочно обосновавшиеся на
нашем рынке, хорошо интегрировались
в российскую систему, заботятся о под-
готовке кадров в РФ. Они поддерживают
как отдельных студентов, так и целые
программы. При этом внимательно сле-
дят за успехами студентов и берут луч-
ших из них к себе в компании на хоро-
шую зарплату. Ребята продолжают
учиться и там, не сидят на одном месте и
на одной должности. Сначала Саудов-
ская Аравия, потом Америка, затем Аф-
рика или Север. Через 3–5 лет приезжа-
ет назад в Россию уже опытный человек,
не боящийся никаких трудностей и уве-
ренный в себе, – настоящий специалист.

Использование наставничества, на-
деление ответственностью и направле-
ние молодых специалистов на решение
ответственных задач в сочетании с от-
личной подготовкой базовым и фунда-
ментальным дисциплинам в универси-
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тете – вот какой является эффективная
подготовка специалиста! Важно отме-
тить: все элементы, перечисленные вы-
ше, у нас были (и наставничество, и на-
деление ответственностью), а некото-
рые (хорошая теоретическая подготов-
ка) ещё остались. Но только сейчас,
почти через 30 лет после начала пере-
стройки, мы постепенно возвращаемся
к этому старому и хорошо забытому
«лучшему опыту» (best practice), кото-
рый иностранные компании давно взя-
ли на вооружение и эффективно ис-
пользуют. Внедрение наилучших прак-
тик и преемственность в развитии – од-
ни из главных элементов, которые обес-
печивают успех компаниям в конкурен-
ции с другими. А вот этой самой преем-
ственности нам часто и не хватает!

В этом контексте можно считать, что
перестройка – это от лукавого. Ослабле-
ние внимания к постоянной корректи-
ровке стратегических задач развития го-
сударства и общества, модернизации
науки, высшей школы и производства,
в конце концов, приводит к тому, что
устаревшие формы управления уже не в
состоянии справиться с новыми задача-
ми развития общества и нужна пере-
стройка всего уклада жизни, то есть та
же революция. Лучше не делать пере-
строек, но если уж необходимо, то де-
лать это нужно аккуратно, постепенно,
не торопясь и не разрушая того, что уже
создано. Нельзя делать ставку только
лишь на лозунги и «сырые» непроверен-
ные идеи. В противном случае будет так,
как у нас получилось, – жестоко, к сожа-
лению. Мы до сих пор залечиваем раны.
Очень сильно отстали в технологиче-
ском отношении. Сейчас стараемся на-
верстать то, что умели раньше, но упу-
стили. Мы разучились делать многие ве-
щи из-за нарушения внутриотраслевых
и межотраслевых связей в период пере-
стройки.

К примеру, мы разучились строить ди-
зельные установки. Так и не научились
создавать подводные модули. К сожале-
нию, в этом сегменте у нас 100-процент-
ная зависимость от импорта. И пока мы
не умеем строить газовозы (танкеры для
перевозки СПГ). Всё остальное умеем и не
хуже других. Всё перечисленное, да и мно-
гое другое, просто необходимо для освое-
ния Арктики.

– На развитие каких технологий, по Ва-
шему мнении, надо сделать особый акцент?

– С точки зрения технологий нам нуж-
ны следующие стратегические инициа-

тивы для поднятия отрасли на приемле-
мый уровень.

Во-первых, геологоразведка. У нас нет
хороших судов для сейсморазведки и со-
временного оснащения для регистрации
сигналов. Это одно из самых больных
мест геологоразведки на море. Не забы-
вайте, что у нас – самый большой по про-
тяжённости и самый богатый по запасам
углеводородов, редкоземельных метал-
лов, руд и других ценных минералов
шельф в мире. И он же – самый неразве-
данный в мире. Поэтому нам нужна со-
гласованная программа ГРР. Нужно, что-
бы президент страны в своём ежегодном
обращении обозначил этот курс.

Во-вторых, освоение доманика и ба-
жена. Почему это важно? Потому что
доманиковые породы – это как раз слан-
цевые провинции, большие по разме-
рам, чем бажен. Всегда выгодно и инте-
ресно разрабатывать технологии, кото-
рые позволяют добывать значительные
объёмы (сотни миллиардов тонн нефтя-
ного эквивалента). Это именно такой
случай.

Следующая инициатива связана со
сверхтяжёлой нефтью, битумами и со-
вершенствованием методов увеличения
нефтеотдачи и интенсификации добычи
нефти. Над этими методами у нас уже
работают. Необходимо поддержать ис-
следования на уровне государства, сде-
лать их приоритетом России.

Почему они нам нужны? У нас снижа-
ется средний коэффициент нефтеотдачи.
Если в Америке он порядка 42%, то у нас
– 29%, то есть почти в полтора раза мень-
ше. Это связано с тем, что в постперестро-
ечное время ослаб надзор за деятельно-
стью компаний и выполнением их обяза-
тельств по освоению нефтегазовых место-
рождений. Заинтересованность некото-
рых компаний только в получении сверх-
прибыли и нежелание вкладывать средст-
ва в более рациональную разработку не-
избежно приводит к снижению коэффи-
циента извлечения нефти. Остающиеся
огромные запасы неизвлечённой нефти –
громадный потенциал для отечественной
промышленности.

Затем – сланцевый газ и сланцевая
нефть. Необходимо уделять большее
внимание колоссальным объёмам этого
нового для страны энергоресурса.

Дальше – биотопливо, нефтехимия, га-
зохимия. Почему важны эти инициати-
вы? Если вы можете продать сырую нефть
условно говоря за 1 доллар, то продукт
первичной перегонки – за 2,6 доллара, а
продукт глубокой перегонки – за 3,7.

И наконец, Арктика и Арктический
шельф. Этим направлением Россия уже
активно занимается. Но необходимы
скоординированные усилия и мотива-
ция на уровне государства, а также серь-
ёзное финансирование научно-техноло-
гических и образовательных проектов.

Мы разучились проектировать серьёз-
ные морские сооружения из железобето-
на. У нас не было потребности в этом.
Арктика в России ведь только начинает-
ся. А Сахалин в основном был «сделан»
компаниями Shell и ExxonMobil. Вместе
с тем, нижние строения таких сахалин-
ских платформ, как «Беркут», «Пильтун-
Астохская-Б» и «Лунская-А» построены в
России. Задача – научиться проектиро-
вать и сооружать промежуточные палу-
бы и верхние строения.

– Какие конкретно шаги должно пред-
принять государство для решения этих
проблем?

– В конце 2016 г. была утверждена
Стратегия научно-технического разви-
тия РФ. Согласно этому документу, ис-
черпание сырьевой модели – типичный
вызов. То есть в основе данного докумен-
та лежит постепенный отказ от ведущей
роли топливно-энергетического ком-
плекса. По-человечески я это понимаю.
Да, нужно развивать другие отрасли про-
мышленности. Но избавляться от кури-
цы, несущей золотые яйца, – неразумно.
А что у нас сегодня представляет ТЭК?
Отчисления в федеральный бюджет –
50%, доля в экспорте – около 70%.

Что нам нужно? Прежде всего, замена
фискального режима. Я ратую за модель,
существующую во многих странах мира,
в том числе в Норвегии. Согласно ей, на-
лог берётся с прибыли, а не с доходов.
Вот вы получили 100 млн долларов, за-
платили из них зарплату, отдали долги.
Затем инвестировали часть суммы для
поддержания и развития бизнеса. Допу-
стим, что после всех выплат и отчисле-
ний у вас осталось 30 млн долларов, 80%
которых пойдут в налоги. Да, налог вы-
сокий, но он ведь взимается от малень-
кой части. Там компании так и живут.
Поэтому ни одна из них не ушла с нор-
вежского шельфа, даже в кризис.

Если бы так было у нас, то ТЭК, конеч-
но, только выиграл бы. Но ведь нужно,
чтобы не только ТЭК был успешен. Нель-
зя в одночасье всё взять и поменять толь-
ко для одной отрасли. Необходимо про-
думать всю систему. А сегодня этого
почему-то не происходит...

Беседовала Наталья Силкина �
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Что день грядущий
нам готовит?
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В поисках пиков
Осознание угроз, связанных с глобальным
изменением климата, наряду с технологи-
ческими достижениями в области эффек-
тивного использования ВИЭ, придало но-
вый импульс дискуссиям о роли нефти. На-
ступит ли так называемый пик спроса на
«чёрное золото», и если «да», то когда? Или
его ждёт судьба «пика добычи»? Политика
европейских стран, нацеленная на запрет
в будущем автотранспортных средств, ра-
ботающих на бензине и дизельном топли-
ве2, вносит целый ряд новых моментов в

эту дискуссию. Каковы будут правила? Как
и кем они будут представлены? Каковы
камни преткновения? И кого эти решения
затронут? [2]. В любом случае, по мнению
специалистов аналитической компании
ICIS, указанная политика является самым
ясным признаком ближайшего энергети-
ческого перехода [3].

Попытки найти ответ на эти и другие
подобные им вопросы в той или иной ме-
ре делаются и в прогнозах развития миро-
вой энергетики, опубликованных в по-
следние годы ведущими мировыми ана-
литическими центрами. Рассмотрим крат-
ко основные из этих прогнозов.

Но прежде подчеркнём, что прогнозиро-
вание, в том числе долгосрочное, является
важной составной частью функционирова-
ния всей мировой энергетики. В последние
десятилетия этим занимаются сотни на-
циональных и международных коллекти-

вов и десятки тысяч специалистов в самых
разных странах – и экспортёрах энергоре-
сурсов, и их потребителях. Как отмечают
специалисты Аналитического центра при
Правительстве РФ [4] и Высшей школы
экономики [5], каждый год в мире появля-
ются сотни и даже тысячи новых энергети-
ческих прогнозов, отражающих различные
точки зрения на будущее энергетики в
краткосрочной, среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Они могут быть ра-
зовыми или носить регулярный характер,
варьироваться по географическому и от-
раслевому охвату. Их разработкой занима-
ются и международные организации, и
правительственные агентства, и институ-
ты разных стран, крупнейшие мировые
энергетические компании и специализи-
рованные консалтинговые структуры.

Наибольшим авторитетом пользуются
следующие долгосрочные энергетические
прогнозы глобального уровня:

• «Прогноз мировой энергетики» (World
Energy Outlook – WEO) Международного
энергетического агентства – МЭА
(International Energy Agency – IEA);

• «Международный энергетический
прогноз» (International Energy Outlook –
IEO) Управления энергетической инфор-
мации США – УЭИ (АЭИ) США (U.S.
Energy Information Administration – EIA);

• «Мировой обзор нефти» (World Oil
Outlook – WOO) Секретариата ОПЕК;

• «Сценарии развития мировой энерге-
тики» (World Energy Scenarios) Мирового
энергетического совета (МИРЭС – World
Energy Council – WEC);

• «Прогноз для энергетики: взгляд в
2040 год» (The Outlook for Energy: A View
to 2040) ExxonMobil Corporation;

• «Энергетический прогноз BP» (BP
Energy Outlook);

• «Сценарии Shell» (Shell Scenarios) и т. д.
Растёт признание и «Прогноза развития

энергетики мира и России до 2040 года» Ин-
ститута энергетических исследований РАН
и Аналитического центра при Правительст-
ве Российской Федерации (далее – ИНЭИ-
Аналитический центр, ИНЭИ-АЦ), первый
выпуск которого был сделан в 2013 г.

Перспективы нефти в долгосрочных прогнозах развития мировой энергетики*

Алексей МАСТЕПАНОВ,
доктор экономических наук, академик РАЕН, руководитель Аналитического центра
энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН, член cовета директоров
Института энергетической стратегии

О роли нефти в будущем энергообеспечении человечества за последние
десятилетия написаны горы книг и статей, опубликованы сотни тысяч
мнений и оценок – как ведущих специалистов (энергетиков, экономистов,
экологов, транспортников и т. д.), так и политиков и политологов самых
различных «цветов» и направленностей. Но судьба этого уникального
энергоносителя яснее не стала и по-прежнему тревожит не только экспер-
тов, но иширокую общественность. А диапазон мнений о том, сохранит
ли нефть своё значение как основной источник энергии, колеблется от
безусловного «нет» до не менее убедительного «да».
И дело уже не в том, что нефти не хватит. Как известно, проблема нехватки
нефти и энергии в целом была сформулирована (и обоснована, исходя из то-
го уровня знаний) ещё в середине прошлого века так называемымРимским
клубом. И с тех пор человечество развивалось под дамокловыммечом энерге-
тического дефицита. Эта угроза определяла не только общую экономическую
и энергетическуюполитику ведущих стран, но и практические мерыправи-
тельств и бизнеса. В частности,широкое распространение получила теория
«пика Хабберта»1, согласно которой эпоха нефти, как и других видов ископае-
мого топлива, вскоре закончится в связи с исчерпаемостьюих ресурсов.
Однако в начале текущего столетия ситуация начала меняться. Развитие
науки, техники и технологий открыло человечеству возможность коммерче-
ски эффективного использования вшироких масштабах не только возоб-
новляемых источников энергии, но и практически неограниченных объёмов
нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья. «Пик нефти», по образ-
ному выражению бывшего заместителя министра по международным во-
просамМинистерства энергетики США, а ныне старшего научного сотруд-
ника Центра по глобальной энергетической политике Колумбийского уни-
верситета Джонатана Элкайнда, «оказался миражом» [1].

* Статью из данной серии о природном газе см. в «Научном
журнале РГО», № 3, 2017.
1 Напомним, что эту теорию ввёл в оборот в 1956 г. американ-
ский геофизик М. К. Хабберт (Marion King Hubbert), который
на основе имеющихся у него данных, предсказал пик добычи
нефти в США в районе 1970 г., а во всем мире – около 2000 г.
2 Великобритания стала последней европейской страной,
правительство которой в последнюю неделю июля 2017 г.
объявило о готовности принять такой запрет с 2040 г. [2].
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Некоторый анализ этих и других прогно-
зов, в том числе с позиций влияния на пер-
спективные уровни энергопотребления
низких цен на нефть и ценового фактора в
целом, климатической политики, экологи-
ческих ограничений и др., проведён нами в
целом ряде работ, опубликованных в по-
следнее время3. В ходе их выполнения бы-
ли выявлены интересные закономерности.

Так, во всех рассмотренных прогнозах
(см. табл. 1), опубликованных в 2016–
2017 гг., то есть уже в период низких цен
на нефть, объёмы мирового энергопо-
требления ниже, чем в аналогичных про-
гнозах, сделанных в 2013–2014 гг.

Особенно это видно на уровне 2040 г.
Так, в прогнозах МЭА они ниже на 2,3%,
ExxonMobil – на 2,4%, а в прогнозах Сек-
ретариата ОПЕК и ИНЭИ-АЦ – почти на
7%4. И только у EIA разница минимальная.

В прогнозах, выполненных в разное вре-
мя, имеются значительные различия и в
структуре мирового энергопотребления.
Основное из них – рост в ней доли жидких
видов топлива при сокращении доли угля,
что наблюдается во всех рассмотренных
нами прогнозах 2016 г. по сравнению с
прогнозами 2013/2014 гг. Такая динамика
видна как на уровне 2020 г. (за исключе-
нием IEO-2016), так и 2040 г. (см. табл. 2).
Данные этой таблицы также свидетельст-
вуют, что в этот период нефть (вернее,
жидкие виды топлива5) останется одним
из основных энергоносителей для миро-
вой экономики. Тем самым новые прогно-
зы наиболее авторитетных мировых орга-
низаций подтверждают выводы, сделан-
ные ранее, в период высоких цен на нефть:
углеводородные ресурсы в ближайшие де-

сятилетия (до 2035–2040 гг.) останутся ос-
новой мирового энергопотребления [24].

Практически во всех прогнозах в струк-
туре мирового энергопотребления и в
2020 г., и в 2040 г. ожидается также уве-
личение удельного веса возобновляемых
источников энергии, включая гидроэнер-
гию и энергию биомассы (исключение –
WEC-2016 в 2020 г. и ИНЭИ-2016 на уров-
не 2040 г.).

А вот с природным газом ситуация не-
ожиданно весьма неоднозначная, что как
раз и отражает отмеченную в начале ста-
тьи дискуссию о роли углеводородов в бу-
дущем энергопотреблении человечества
(в частности, степень учёта климатиче-
ских и экологических ограничений,
включая реализацию Парижского согла-
шения по климату). Подробнее разо-
браться в причинах такого отношения к
природному газу ещё предстоит.

Анализ рассмотренных в табл. 1 долго-
срочных прогнозов потребления нефти
свидетельствует, что диапазон (в трёх-
мерных моделях – конус) основных пара-
метров развития нефтяной отрасли в них
достаточно большой. Так, объём спроса
на нефть в мире даже в базовых сценари-
ях этих прогнозов колеблется от 4383–
4474 млн т н. э. до 4683–5145 млн т в
2020 г. и от 4688–4775 до 5645–6200 млн т
н. э. в 2040 г. Соответственно меняются и
показатели добычи, в том числе по стра-
нам, регионам и источникам сырья.

Ещё больше различаются суммарные
объёмы мирового энергопотребления6.
Значительные расхождения наблюдаются
и в оценке прогнозируемой доли нефти в
глобальном энергопотреблении (см.
табл. 2). С учётом же многочисленных
альтернативных сценариев эти различия
ещё больше.

Прогнозы МЭА
Рассмотрим роль нефти в некоторых из
этих прогнозов подробнее. Начнём с про-
гнозов МЭА.

Нефть относится к тем видам ископае-
мого топлива, мировой спрос на которые
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Табл. 1. Объёмы мирового энергопотребления в 2020 г. и в 2040 г. в прогнозах,
сделанных в 2013/2014 и 2016/2017 гг., млн т н. э., базовые сценарии прогнозов

Прогнозы Прогноз- Всего В том числе
ный год жидкие виды природный уголь атомная гидроэнергия

топлива газ энергия и др. ВИЭ

IEO-2013 2020 15872 4906 3427 4543 955 2041
2040 20655 5861 4820 5531 1442 3001

IEO-2016 2020 15849 5145 3484 4249 779 2192
2040 20539 6200 5328 4541 1159 3311

WEO-2014 2020 14978 4487 3182 4211 845 2254
2040 18293 4761 4418 4448 1210 3455

WEO-2016 2020 14576 4474 3141 3906 796 2259
2040 17866 4775 4313 4140 1181 3456

WOO-2014 2020 14894 4404 3442 4335 689 2024
2040 20345 4941 5502 5516 1151 3235

WOO-2016 2020 14874 4499 3319 4104 769 2183
2040 18951 4946 5040 4536 1161 3268

WEC-2013* 2020 15359 4610 3607 4323 860 1935
2040 19730 5518 5159 5350 884 2819

WEC-2016* 2020 14794 4683 3417 3831 815 1790
2040 16649 4941 4515 3102 947 3145

ExxonMobil-2015 2025 16102 5157 3843 3989 924 2189
2040 17440 5546 4597 3557 1362 2554

ExxonMobil-2017 2025 15977 5242 3780 3780 882 2293
2040 17666 5645 4486 3604 1285 2646

ВР-2014 2020 14611 4447 3623 4368 704 1469
2035 17566 4967 4631 4743 860 2365

ВР-2017 2020 14 348 4558 3544 3897 712 1638
2035 17158 5022 4319 4032 927 2858

ИНЭИ-АЦ-2014 2020 15130 4445 3303 4314 822 2245
2040 18815 4931 4418 4952 1210 3305

ИНЭИ-АЦ-2016 2020 14681 4383 3195 4057 813 2232
2040 17576 4688 4192 4428 1157 3111

* В качестве базового сценария условно взят сценарий Jazz в 2013 г. и Modern Jazz в 2016 г.
И с т о ч н и к: по данным [10-23].

3 См., например, [6-9].
4 Максимальная разница в прогнозах МИРЭС – 15,6%. Но
это относится к сценариям Jazz / Modern Jazz. В сценари-
ях Symphony/ Unfinished Symphony разница составляет 3%.
Подробнее о прогнозах МИРЭС и этих сценариях см. ниже.

5 Кроме нефти, это газовый конденсат, сжиженные углево-
дородные газы (СУГ), а также биотопливо, жидкое топли-
во, полученное из природного газа и угля (GTL, CTL) и неф-
тяные остатки. Для краткости, если не отмечено иное, да-
лее в тексте все эти жидкие виды топлива будут называть-
ся просто нефтью.

6 Следует отметить, что прогнозы ведущих аналитических
центров базируются на разных методологиях, альтерна-
тивных системах измерения, оперируют разной структу-
рой энергопотребления и по-разному определяют «со-
став» отдельных источников энергии, охватывают раз-
личные временные горизонты и географические про-
странства. Поэтому сравнивать представленные в них по-
казатели можно лишь с учётом этих особенностей. Тем
не менее сравнительный анализ энергетических прогно-
зов широко распространён, поскольку остаются возмож-
ности сопоставлять агрегированные показатели, перехо-
дить от абсолютных значений к относительным (темпы
роста спроса на энергию, доля отдельных источников в
энергетическом балансе), выделять тенденции развития,
абстрагируясь от конкретных цифр, и т. п.
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растёт в большинстве основных прогноз-
ных сценариев МЭА, разработанных в по-
следние годы7 (см. рис. 1). В частности, в
базовом сценарии WEO-2016 (Сценарии
новых политик) рост спроса на нефть в пе-
риод с 2015-го по 2040 г. составляет 14,4%,
а в Сценарии текущих политик – 28,2%.

И только в климат ориентированном
Сценарии 450 спрос на нефть сокращает-
ся на 12,6% по сравнению с 2015 г.

Таким образом, мировое потребление
нефти и других видов жидкого топлива в
первых двух сценариях вырастет к 2040 г.
до 107,7 и 120,6 млн барр./сут (в 2015 г. –
94,1 млн барр./сут), а в Сценарии 450 со-
кратится до 82,2 млн барр./сут.

Основными регионами роста потребле-
ния в прогнозах МЭА выступают разви-
вающиеся страны Азии (+12,5 млн
барр./сут), в первую очередь Индия и Ки-
тай (+6,0 и 4,1 млн барр./сут соответст-
венно), а также Ближний Восток и Афри-
ка (+3,0 и 2,6 млн барр./сут соответст-
венно). В то же время в развитых государ-
ствах – членах ОЭСР – спрос на нефть к
2040 г. снизится на 11,7 млн барр./сут, в
том числе в США – на 4,9, в ЕС – на 4,2 и в
Японии – на 1,8 млн барр./сут.

В отраслевом разрезе в Сценарии новых
политик доля нефти в суммарном энерго-

потреблении снижается в целом ряде сек-
торов конечного потребления, хотя и в раз-
ных объёмах, и разными темпами. Больше
всего спрос падает со стороны электро-
энергетики (практически вдвое) и строи-
тельства (на 21%), а также ряда теплопро-
изводящих процессов в промышленности.

В то же время со стороны нефтехимии,
согласно Сценарию новых политик МЭА-
2016, спрос на нефть в рассматриваемый
период возрастёт на 4,9 млн барр./сут. А
со стороны транспорта – на 8,8 млн
барр./сут, в том числе в авиации – на 3,5,
в секторе грузовых перевозок автомобиль-
ным и железнодорожным транспортом –
на 3,4 млн барр./сут (см. рис. 2).

Подобные изменения спроса скажутся и
на структуре потребляемых нефтепродук-
тов (см. рис. 3).

Если в предыдущие пятилетия основной
рост спроса приходился на дизельное топ-
ливо и бензин, то в предстоящий период
в лидеры прироста выходит авиакеросин
(реактивное топливо).

��

Рис. 1. Динамика мирового спроса на нефть в различных сценариях WEO-2016

120

100

80

60

40

20

150

100

50

Табл. 2. Эволюция структуры мирового энергопотребления в 2020 г. и 2040 г.
в базовых сценариях прогнозов, сделанных в 2013/2014 и 2016/2017 гг.,
% к суммарному потреблению первичных энергоресурсов

Прогнозы В том числе
жидкие виды природный уголь атомная гидроэнергия

топлива газ энергия и др. ВИЭ
2020 г. 2040 г. 2020 г. 2040 г. 2020 г. 2040 г. 2020 г. 2040 г. 2020 г. 2040 г.

IEO-2013 30,9 28,4 21,6 23,3 28,6 26,8 6,0 7,0 12,9 14,5
IEO-2016 30,2 30,3 25,9 25,9 22,1 22,1 5,6 5,6 16,2 16,1
WEO-2014 30,0 26,0 21,2 24,2 28,1 24,3 5,6 6,6 15,1 18,9
WEO-2016 30,7 26,7 21,5 24,2 26,8 23,2 5,5 6,6 15,5 19,3
WOO-2014 29,6 24,3 23,1 27,0 29,1 27,1 5,6 5,7 12,7 15,8
WOO-2016 30,3 26,1 22,3 26,6 27,6 23,9 5,2 6,1 14,6 17,3
WEC-2013* 30,0 28,0 23,5 26,1 28,1 27,1 5,6 4,5 12,6 14,3
WEC-2016* 31,7 29,7 23,1 27,1 25,9 18,6 5,5 5,7 12,1 18,9
ExxonMobil-2015** 32,0 31,8 23,9 26,4 24,8 20,4 5,7 7,8 13,6 14,6
ExxonMobil-2017** 32,8 32,0 23,7 25,4 23,7 20,3 5,5 7,3 14,3 15,0
ВР-2014*** 30,4 28,3 24,8 26,4 30,0 27,0 4,8 4,9 10,0 13,4
ВР-2017*** 31.8 29,3 24,7 25,2 27,1 23,5 5,0 5,4 11,4 16,6
ИНЭИ-2014 29,4 26,2 21,8 23,5 28,5 26,3 5,4 6,4 14,9 17,6
ИНЭИ-2016 29,9 26,7 21,8 23,9 27,6 25,2 5,5 6,6 15,2 17,6
* В качестве базового сценария условно взят сценарий Jazz в 2013 г. и Modern Jazz в 2016 г.
** В прогнозах ExxonMobil – 2025-й и 2040 г.
*** В прогнозах ВР – 2020-й и 2035 г.
И с т о ч н и к: по данным [10-23].

И с т о ч н и к: [13].

7 В последних прогнозах МЭА развитие мировой энерге-
тики рассматривается в трёх основных сценариях – Сце-
нарии новых политик (New Policies Scenario), который
стал базовым, Сценарии текущих политик (Current
Policies Scenario) и климат ориентированном Сценарии
450 (450 Scenario).
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Рис. 2. Изменение спроса на нефть со стороны различных секторов мировой экономики
в 2015–2040 гг., млн барр./сут
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И с т о ч н и к: WEO2016. Presentation. London, 16 November 2016.
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Что касается добычи (поставок), то в
WEO-2016 по сравнению с прогнозами
предыдущих лет оценка объёмов произ-
водства сланцевой нефти в США пересмот-
рена в сторону увеличения. Кроме того,
она остаётся более высокой в течение дли-
тельного времени, чем, например, в WEO-
2015. Хотя добыча нефти странами, не вхо-
дящими в ОПЕК, в целом идёт на спад с на-
чала 2020-х. Основной же прирост добычи
после 2020 г. как раз и обеспечат государ-
ства – члены ОПЕК (см. рис. 4), особенно
Иран (выйдя на 6 млн барр./сут в 2040 г.)
и Ирак (7 млн барр./сут).

Прогнозируемая динамика добычи неф-
ти по основным типам ресурсов показана
в табл. 3.

Извлечение сырья из традиционных ме-
сторождений останется основой мировой
нефтедобычи во всех сценариях прогно-
за. Однако добыча из уже разрабатывае-
мых месторождений к 2040 г. может со-

кратиться втрое – с 68,3 млн барр./сут в
2015 г. до 22,8 млн барр./сут. Поэтому в
WEO-2016 подчёркивается, что только для
предотвращения резкого падения произ-
водства потребуются значительные инве-
стиции в освоение новых месторождений
традиционной нефти.

Одновременно в прогнозе МЭА всё боль-
шее значение приобретают другие источ-
ники производства жидких видов топлива.
Прежде всего, это месторождения высоко-
вязкой нефти и битумов (прирост добычи
за 2015–2040 гг. – 3,1 млн барр./сут, – ко-
торый поделился почти поровну между Ка-
надой и Венесуэлой), сланцевой нефти
(+2,2 млн барр./сут, из которых 1,6 млн
приходится на Мексику, Россию и Арген-
тину) и газоконденсатных жидкостей. Уве-
личение производства последних (в основ-
ном ШФЛУ) в Сценарии новых политик
объясняется прогнозируемым увеличени-
ем добычи природного газа.

В прогнозах МЭА также подчёркивает-
ся: надо учитывать и то, что политические
предпочтения в пользу низкоуглеродных
технологий в энергетике (ВИЭ) подкреп-
ляются тенденциями снижения издержек
на такие виды генерации. Тогда как затра-
ты на добычу нефти и природного газа
возрастают для большинства видов этих
ресурсов, поскольку операторы вынужде-
ны переходить на меньшие, более удалён-
ные или более проблемные месторожде-
ния. Хотя данный эффект и смягчается
улучшением технологий и повышением
эффективности. В противоположность
этому сокращение затрат становится нор-
мой для более эффективного энергопо-
требляющего оборудования, а также для
ветровой энергетики и солнечных бата-
рей, где происходит быстрое совершенст-
вование технологий.

Оценки EIA
Рост мирового спроса на нефть прогнози-
руется и Управлением энергетической
информации США. В базовом сценарии
IEO-2016 [11] ожидается, что потребле-
ние нефти и других жидких видов топли-
ва в мире вырастет с 90,3 млн барр./сут в
2012 г. до 120,9 млн барр./сут в 2040 г.8,
что практически совпадает с прогнозом
WEO-2016 в Сценарии текущих политик
(120,6 млн барр./сут).

В IEO-2016, как и в WEO-2016, прогно-
зируется, что особенно быстро спрос на
нефть будет расти в развивающихся стра-
нах, не входящих в ОЭСР (см. рис. 5).

В альтернативных сценариях IEO-2016
(Сценарии низких и высоких цен на
нефть9) объёмы мирового спроса на жид-
кие углеводороды в 2040 г. близки к оцен-
кам Базового сценария – соответственно
122,8 и 118,5 млн барр./сут против 120,9
млн барр./сут. Основные различия в них
связаны с ростом потребления других
энергоресурсов, в первую очередь природ-
ного газа и энергии возобновляемых ис-
точников (см. рис. 6).

Отметим также, что в IEO-2016 в Сце-
нарии низких цен прогнозируется сокра-
щение темпов роста ВВП в странах ОЭСР
(до 3,9% против 4,2% в Базовом сцена-
рии). В то же время мировой спрос как
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Рис. 3. Изменение структуры мирового спроса на нефтепродукты в Сценарии новых
политик WEO-2016, млн барр./сут
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Рис. 4. Изменение объёмов добычи нефти в странах ОПЕК и вне ОПЕК в Сценарии новых
политик WEO-2016
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2005 гг. 2010 гг. 2015 гг. 2020 гг. 2025 гг. 2030 гг. 2035 гг. 2040 гг.

ОПЕК Вне ОПЕК Доля ОПЕК в конце периода, %

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10

8

6

4

2

0

–2

м
лн

ба
рр

./
су

т

И с т о ч н и к: [13].

8 В IEO-2016 рассматривается пять сценариев развития ми-
ровой энергетики: Базовый, Высоких и Низких темпов эко-
номического роста, Высоких и Низких цен на нефть. Однако
детальный прогноз потребления и производства нефти по-
казан только в Базовом сценарии. По сценариям высоких и
низких цен на нефть дан подробный табличный материал.
9 Сценарий низких цен на нефть исходит из того, что они
вырастут (в долларах 2013 г. за баррель) с 58 в 2020 г. до
69 – в 2030 г. и 76 – в 2040 г. против соответственно 79,
106 и 141 – в Базовом сценарии, и 149, 194 и 252 – в Сце-
нарии высоких цен на нефть.
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на жидкое топливо, так и на первичные
энергоресурсы в целом остаётся практи-
чески неизменным, по крайней мере, до
2025 г. Это обусловлено тем, что фактор
меньших темпов увеличения ВВП в од-
них странах уравновешивается приро-
стом спроса на более дешёвое жидкое
топливо в других. И наоборот. И лишь к
2040 г. разница между объёмами по-
требления первичных энергоресурсов в
мире в сценариях низких и высоких цен
достигает примерно 5%.

Подробные прогнозы добычи (поста-
вок) нефти в IEO-2016 даны по трём сце-
нариям: Базовому, Высоких и Низких цен
на нефть (см. табл. 4). Естественно, что
различия между ними по суммарному ми-
ровому производству жидких видов топ-
лива также незначительны, в 2040 г. –
плюс-минус 1,9–2,5 млн барр./сут.

Анализ данных табл. 4 показывает, что
от низких цен на нефть выиграет её до-
быча главным образом в странах ОПЕК в
целом, а проиграет – в странах ОЭСР,
особенно в США и Канаде. И наоборот.
От высоких цен в выигрыше будет про-
изводство жидких видов топлива в госу-
дарствах ОЭСР в целом, особенно в США
и Канаде, а также в какой-то мере в Ки-
тае, а проигрывают в этом сценарии чле-
ны ОПЕК, особенно с Ближнего Востока.
Добыча нефти в России, по мнению спе-
циалистов Управления энергетической
информации США, в наименьшей степе-
ни зависит от фактора изменения миро-
вых цен на нефть.

Взгляд ОПЕК
В долгосрочном прогнозе Секретариата
ОПЕК (2016 OPEC World Oil Outlook, или
WOO 2016, вышедшем в октябре 2016 г.)
признаётся неопределённость влияния
низких цен на нефть на будущий мировой
энергетический баланс. При этом предпо-
лагается, что в перспективе нефть сохра-
нит свою конкурентоспособность [15].

В этом прогнозе кроме Базового сцена-
рия (Reference Case) дополнительно рас-
смотрены два альтернативных варианта,
предполагающих снижение выбросов
парниковых газов более быстрыми тем-
пами, чем в базовом. Так, Сценарий А
(Scenario A) делает основной акцент на
росте энергоэффективности и структур-
ных изменениях в генерации электро-
энергии. В свою очередь, Сценарий В
(Scenario B) предусматривает полное и
безусловное выполнение странами – под-
писантами Парижского соглашения – взя-
тых на себя добровольных обязательств
по сокращению глобальных выбросов на

��

Рис. 5. Динамика потребления нефти в некоторых регионах мира в Базовом сценарии
IEO-2016, млн барр./сут
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И с т о ч н и к: [11].

Табл. 3. Динамика мирового производства жидких видов топлива в различных
сценариях WEO-2016, млн барр./сут

Сценарий новых Сценарий текущих Сценарий 450
политик политик

2020 г. 2030 г. 2040 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г.

Нефть традиционных 66,4 64,5 64,5 67,2 69,0 73,1 64,6 54,6 47,3
источников
в том числе

разрабатываемых 35,4 22,8 ... ... ... ... ... ...
месторождений
одобренных к разработке 5,8 3,2 1,4 ... ... ... ... ... ...
которые должны быть 3,5 25,8 40,3 ... ... ... ... ... ...
одобрены

Газовый конденсат и другие 16,6 19,2 20,6 17,1 20,1 21,9 16,1 16,2 14,5
жидкие углеводороды из газа
Нефть нетрадиционных 10,5 13,4 15,3 10,7 14,8 18,6 10,3 11,2 9,2
источников
в том числе

плотных формаций 5,7 7,2 6,8 ... ... ... ... ... ...
и низкопроницаемых
коллекторов
тяжёлой нефти
и природных битумов 3,8 4,5 5,9 ... ... ... ... ... ...

Тяжёлые нефтяные остатки 2,4 2,7 3,0 2,4 2,9 3,4 2,3 2,3 2,2
Жидкое биотопливо 2,0 3,0 4,2 1,9 2,5 3,6 2,1 5,7 9,0
Всего 97,9 102,8 107,7 99,3 109,3 120,6 95,4 90,0 82,2
И с т о ч н и к: по данным [13].

Динамика мирового спроса
в развитых (ОЭСР) и развивающихся

(не членах ОЭСР) странах

Факт Прогноз

25,0
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74,8
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Динамика спроса на нефть в развивающихся
странах – не членах ОЭСР
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Рис. 6. Объёмы мирового энергопотребления и потребления жидких видов топлива
в различных сценариях IEO-2016
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квадриллионы БТЕ

Прогноз мирового потребления
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период после 2020 г.10 Основ-
ные показатели Базового сце-
нария приведены на рис. 7.

Мировой спрос на нефть
растёт в двух сценариях WOO
2016 – в Базовом (до 109,4 млн
барр./сут) и в Сценарии А (до
106,9 млн барр./сут). Это свя-
зано с тем, что прогнозируе-
мое повышение энергоэффек-
тивности не сможет полно-
стью перекрыть более высокие
темпы увеличения энергопо-
требления. Падение спроса на
нефть прогнозируется только
в Сценарии В, в котором пик
будет достигнут уже 2029 г. (100,9 млн
барр./сут), а в последующие годы начнёт-
ся его снижение (до 98,3 млн барр./сут к
2040 г.) (см. рис. 8.).

Основной прирост спроса на нефть про-
гнозируется в развивающихся странах (на
15,6 млн барр./сут в Базовом сценарии за

2015–2040 гг.), в первую очередь в Индии
и Китае (на 6,3 млн барр./сут в каждой).
Несколько возрастёт спрос и со стороны
Евразии11 (на 0,7 млн барр./сут). В то же

время в странах ОЭСР он сократится с 46,2
до 37,3 млн барр./сут.

Авторы WOO 2016 ожидают значитель-
ных изменений и в структуре спроса на
жидкие виды топлива (см. рис. 9).

Следует отметить, что в Базовом сцена-
рии WOO 2016 детально, в том числе по
странам и регионам, рассматриваются
перспективы производства каждого вида
жидкого топлива (всего – 7 наименова-
ний). Кроме того, анализируются два аль-
тернативных сценария поставок нефти и
других видов жидкого УВС из стран, не
входящих в ОПЕК (повышенного и пони-
женного спроса). В качестве примера при-
ведём результаты прогноза развития до-
бычи нефти из плотных формаций и низ-
копроницаемых коллекторов (см. табл. 5).

Энергетическая трилемма
Прогностические сценарии энергетиче-
ского будущего, разработанные Миро-
вым энергетическим советом – МИРЭС
(World Energy Council) в сотрудничестве
с Accenture Strategy и Институтом Пауля
Шеррера (Paul Scherrer Institute – PSI)
стоят несколько особняком от прогнозов
МЭА, EIA США и Секретариата ОПЕК.
Рассмотрим два из них: Сценарии 2013 г.
(World Energy Scenarios /2013) с периодом
прогнозирования до 2050-го [20], и Сцена-
рии 2016 г. (World Energy Scenarios /2016)
до 2060 г. [21]12.

Идеологической базой этих сценариев
выступает концепция «энергетической
трилеммы»: энергетическая безопасность,
энергетическое равенство (всеобщая до-
ступность энергии) и экологическая
устойчивость. В последние годы эта кон-
цепция была дополнена философией «Ве-
ликого перехода» (Grand Transition) в мир
с низкими темпами роста населения,
принципиально иными технологиями, но-
выми экологическими вызовами и более
глубоким пониманием экологических гра-
ниц планеты с изменённой экономиче-
ской и геополитической мощью в пользу
Азии. Переход, который является предпо-
сылкой создания фундаментально нового
мира для всей энергетической отрасли.

Не будучи направленными на какие-ли-
бо конкретные цели (например, сокраще-
ние выбросов CO2), сценарии МИРЭС пер-
воначально основывались на оценке пер-
спектив энергетики исходя из двух прин-
ципиально разных траекторий её возмож-
ного развития. Отсюда собственно и два
сценария: более рассредоточенный «Джаз»
(Jazz) и более организованный сценарий

аНаЛИз И ПРОГНОз

Табл. 4. Динамика мирового производства жидких видов топлива в различных
сценариях IEO-2016, млн барр./сут

Группы стран 2012 Базовый сценарий Сценарии цен на нефть
и государства Низких Высоких

2020 г. 2030 г. 2040 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г.

ОПЕК, всего 37,4 39,2 44,6 52,2 43,2 49,9 59,4 35,3 37,7 40,4
Из них Ближний Восток 26,6 29,8 34,3 40,1 31,1 35,5 42,0 26,5 28,6 30,6
Не ОПЕК, всего 53,0 61,1 64,4 68,7 59,5 61,5 63,5 61,5 68,1 78,1
Из них
Страны ОЭСР, всего 22,5 29,2 28,6 28,9 27,9 26,0 24,3 31,7 34,2 36,9
В том числе

США 11,1 17,0 16,5 15,9 16,1 14,9 13,1 19,0 19,8 18,2
Канада 3,9 5,4 5,5 6,0 5,1 4,7 4,6 5,5 6,5 8,8

Прочие страны, всего 30,5 31,9 35,9 39,8 31,6 35,5 39,1 29,9 33,9 41,2
В том числе Россия 10,6 10,1 11,3 12,5 10,1 11,3 12,6 9,2 9,3 11,1

Китай 4,4 4,9 5,5 6,3 4,8 5,3 5,8 4,8 5,6 6,7
Бразилия 2,7 3,6 5,1 6,3 3,5 5,0 6,5 3,2 4,7 5,9

Всего 90,4 100,3 109,1 120,9 102,6 111,4 122,8 96,9 105,8 118,5
И с т о ч н и к: по данным [11].

Рис. 7. Базовый сценарий WOO 2016: изменение структуры мирового энергобаланса
и рост спроса на энергоресурсы
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И с т о ч н и к: [15].

Рис. 8. Глобальный рост спроса на нефть в различных
сценариях WOO 2016, млн барр./сут
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10 INDC – Intended Nationally Determined Contributions,
или ПОНУВ, – определяемый на национальном уровне
предполагаемый вклад.

11 Согласно методологии Секретариата ОПЕК, к Евразии от-
носятся Российская Федерация и «Другие страны Евра-
зии»: Албания, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Бос-
ния и Герцеговина, Болгария, Гибралтар, Грузия, Казахстан,
Кипр, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Мол-
давия, Румыния, Сербия, Таджикистан, Туркмения, Украи-
на, Узбекистан, Хорватия и Черногория. 12 Подробнее об этих сценариях см., например, [8].

Изменение доли отдельных энергоносителей
в мировом энергобалансе, %

Рост мирового спроса на энергоресурсы,
млн барр. н. э./сут

Нефть Уголь Газ Атомная Гидро- Био- Прочие
энергия энергия масса ВИЭ

Нефть Уголь Газ Атомная Гидро- Био- Прочие
энергия энергия масса ВИЭ

1990 г. 2014 г. 2040 г.
2030–2040 гг.

2020–2030 гг.

2014–2020 гг.

Сценарий А
Сценарий Б
Базовый
сценарий
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«Симфония» (Symphony). В первом делает-
ся упор на энергетическое равенство и уде-
ляется приоритетное внимание обеспече-
нию индивидуального доступа к энергии и
её доступности за счёт экономического ро-
ста. «Симфония» имеет направленность на
достижение экологической устойчивости,
благодаря координации политики и прак-
тики на международном уровне.

Причём, как признают сами разработ-
чики, ни один из этих сценариев, показы-
вающих множество возможных вариан-
тов в отношении и источников энергии, и
технологий, и инструментов энергетиче-
ской политики, а также различных геопо-
литических сдвигов, не является ни абсо-
лютно «хорошим», ни абсолютно «пло-
хим», исходя из требований энергетиче-
ской трилеммы. В этом смысле оба сцена-
рия МИРЭС – «базовые», отличающиеся
друг от друга разным соотношением (ба-
лансом) между рыночной инициативой и
государственным управлением.

В соответствии с философией «Великого
перехода» в Сценариях 2016 г. разработа-
ны три новых поисковых сценария, мета-
форически названных «Джаз-Модерн»
(Modern Jazz), «Неоконченная Симфония»
(Unfinished Symphony) и «Хард-рок» (Hard
Rock). Они очерчивают некие рамки по-
ведения для энергетических лидеров и да-
ют основу для размышлений об очень не-
определённом будущем.

Как отмечают разработчики, «Джаз-Мо-
дерн» представляет собой «цифровые по-
мехи» инновационного и рыночно ориен-
тированного мира. «Неоконченная сим-
фония» – это мир, в котором модели более
«умного» и устойчивого экономического
роста направляют его в низкоуглеродное
будущее. «Хард-рок» исследует последст-

вия более слабого и неустойчивого эконо-
мического роста в условиях изоляцио-
нистской политики. Все три сценария ко-
личественно наполнены с помощью гло-
бальной многорегиональной модели энер-
гетической системы.

Поисковые сценарии МИРЭС, в соот-
ветствии с заложенной в них философи-
ей, существенно отличаются друг от дру-
га. Так, если в сценарии «Джаз» (прогноз
2013 г.) суммарный объём энергопотреб-
ления в мире к 2050 г. возрастает по срав-
нению с 2010 г. с 546 до 879 эксаджоулей
в год (EJ/y), то есть на 61%, то в сцена-
рии «Симфония» – только на 27%, до 696
эксаджоулей13.

В прогнозе 2016 г. суммарный мировой
спрос на первичную энергию возрастает
к 2060 г. по сравнению с 2014-м на 10% в
сценарии «Неоконченная симфония» (до
15085 млн т н. э.), на 25% в сценарии
«Джаз-Модерн» (до 17013 млн т н. э.) и на
34% в сценарии «Хард-рок» (до 18272
млн т н. э.).

Интересна прогнозная динамика по-
требления нефти, заложенная в эти сце-
нарии (см. табл. 6). Так, в 2050 г. в сцена-
рии «Джаз» WEC-2013 потребление неф-
ти выше, чем в соответствующем сцена-
рии «Джаз-Модерн» WEC-2016, на 13,5%.
А в сценарии «Симфония» оно почти на
13% ниже, чем в сценарии «Неокончен-
ная симфония».

Однако к 2060 г. потребление нефти в
этих двух сценариях («Джаз-Модерн» и

«Неоконченная симфония») снижается и
только в сценарии «Хард-рок» продолжа-
ет расти. Кстати, подобное снижение (в
2050 г. по сравнению с 2040 г.) прогнози-
ровалось и в 2013 г. в обоих сценариях.

Таким образом, пик мирового потреб-
ления нефти, по мнению экспертов МИ-
РЭС, ожидается в зависимости от сцена-
рия прогноза в конце 2030-х – начале
2040-х. Подобная динамика связана,
прежде всего, с ростом числа электромо-
билей, а также опережающим расширени-
ем использования на транспорте таких ви-
дов топлива, как биодизель, природный
газ и водород (см. рис. 10).

Тем не менее в транспортном секторе
нефть по-прежнему останется основным
энергоносителем. Во всех трёх сценариях
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Рис. 9. Изменение структуры спроса на жидкие виды топлива в Базовом сценарии
WOO 2016, млн барр./сут
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И с т о ч н и к: [15].

13 1 эксаджоуль в год (EJ/y) = 23,886 млн т н. э.(Mtoe/y).

Другие
типы нефти

Газовый
конденсат и

жидкие топлива
из газа

Нефть
плотных

коллекторов

Жидкое
биотопливо

Нефтяные
пески

2016-2025 гг.

2025-2040 гг.

Прочие
жидкие виды

топлива

Тяжёлые
нефтяные

остатки

Табл. 5. Прогноз мировой добычи нефти из плотных формаций и низкопроницаемых
коллекторов в Базовом сценарии WOO 2016, млн барр./сут

2015 г. 2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г.

США 4,60 3,92 4,16 5,54 5,81 5,50 4,96
Канада 0,30 0,28 0,36 0,49 0,51 0,50 0,48
Аргентина 0,02 0,02 0,03 0,04 0,09 0,18 0,17
Россия 0,00 0,00 0,00 0,18 0,32 0,37 0,40
Всего 4,92 4,23 4,55 6,25 6,73 6,55 6,01
И с т о ч н и к: [15].

Табл. 6. Эволюция объёмов мирового потребления жидкого топлива в различных
сценариях прогнозов, сделанных МИРЭС в 2013 г. и 2016 г., млн т н. э.

Прогнозы 2010 г. 2014 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г. 2060 г. Изменения
и сценарии к базовому году, %

WEC-2013 Jazz 4108 ... 4610 5374 5518 5159 – +25,6
Symphony 4108 ... 4228 4419 4061 3368 – –18,0

WEC-2016 Modern Jazz 4276 4683 5123 4941 4545 3962 –7,3
Unfinished
Symphony 4276 4589 4671 4378 3862 3261 –23,7
Hard Rock 4276 4578 5044 5180 5176 5139 +20,2

И с т о ч н и к: по данным [20,21].
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до 2060 г. на её долю будет приходиться
более 60% общего потребления энергии в
этом сегменте.

Региональная структура потребления
нефти и других видов жидкого топлива по-
казана на рис. 11.

О значительной вероятности развития
событий в рамках сценариев, рассмотрен-
ных в прогнозе МИРЭС-2016, свидетельст-
вует анализ текущих инвестиций в разви-
тие энергетического сектора мировой эко-
номики. Так, по расчётам специалистов
МЭА, в 2015 г. в сектор возобновляемой
энергетики было направлено 17% всех ин-
вестиций, в мероприятия и технологии,
повышающие энергоэффективность, –
ещё 12%.

В целом же в малоуглеродную энергети-
ку, включая развитие энергосетевого хо-
зяйства, поступило 43% всех инвестиций,
то есть значительно больше, чем в сектор
upstream нефтегазовой отрасли (32%, или
583 млрд долл.).

В то же время на дальнейшее развитие
угольной промышленности и связанные с
ней объекты транспортной инфраструкту-
ры предназначалось только 4% от суммар-
ных мировых инвестиций в развитие
энергетики [25].

Интересные мысли о роли нефти в буду-
щем энергообеспечении есть и в ряде дол-
госрочных прогнозов, выполненных дру-
гими аналитическими центрами. Однако
размер статьи не позволяет даже кратко
остановиться на них.

Нет пророков
в своём отечестве
В заключение хотелось бы отметить, что
различные прогнозы, как справедливо
отмечают специалисты Аналитического
центра при Правительстве РФ, могут не
только отражать интересы организа-
ций-составителей, но и выступать в ка-
честве инструментов лоббирования.
Ведь прогнозирование мировой энерге-
тики – довольно политизированная об-
ласть. В качестве примера можно на-
звать прогнозы EIA CША. В них из года в
год даются весьма оптимистические
оценки перспективных уровней добычи
местного нетрадиционного газа в стра-
нах Евросоюза и Китае. Тем самым про-
гнозы как бы подсказывают руководству
этих стран поменьше рассчитывать на
импорт российского газа, а больше на-
деяться на свои ресурсы и американские
технологии их разработки. И число по-

добных примеров можно продолжать и
продолжать.

Отметим также, что в настоящее время
публичные долгосрочные прогнозы разви-
тия мировой энергетики разрабатывают-
ся не только специализированными меж-
дународными организациями и прави-
тельственными структурами разных
стран. В эту деятельность за последние 10–
15 лет активно включились крупнейшие
мировые энергетические компании: BP,
ExxonMobil, Shell, Statoil и другие. А также
различные консалтинговые структуры, та-
кие как Douglas Westwood, Ernst & Young,
IHS, Lloyd’s Register, Rystad Energy, Wood
Mackenzie и т. д. Причём число таких ор-
ганизаций растёт с каждым годом. Так,
стали публиковать результаты своих про-
гнозов китайские нефтегазовые компа-
нии – Институт экономики и технологий
КННК (CNPC Economics & Technology
Research Institute), НИИ экономики и
энергетики компании CNOOC.

Ну а где подобные прогнозы наших неф-
тегазовых лидеров, претендующих на роль
глобальных энергетических компаний?
Где прогнозы Минэнерго России, других
правительственных структур?

Ещё в марте 2013 г. пришлось написать
[26]: «Энергетической стратегией и дру-
гими программными документами руко-
водства страны ставится задача дости-
жения Россией уровня экономического и со-
циального развития, соответствующего
её статусу как ведущей мировой державы
XXI века, задача перехода российской эко-
номики от экспортно-сырьевого к иннова-
ционному социально ориентированному
типу развития.Однако в современном гло-
бализирующемся мире Россия неизбежно
сталкивается с целым рядом вызовов и
угроз в сфере международной энергетики.
А поскольку Россия всё больше и больше ин-
тегрируется в окружающиймир, посколь-
ку достигнута высокая степень открыто-
сти российской экономики, все эти новые
вызовы самымнепосредственнымобразом
влияютна будущее социально-экономиче-
ское развитие страны, на перспективы её
нефтегазового комплекса.
В тоже время отсутствуют отечест-

венные системные работыинадёжныйин-
струментарий, которые бы позволяли
объективно и всесторонне анализировать
процессы в глобальной энергетике и нами-
ровых энергетических рынках, делать об-
основанные прогнозы их развития. Систе-
ма разработки комплексных прогнозов на-
учно-технологического развития экономи-
ки страныимира утеряна, ставка на при-
влечение признанных международных
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Рис. 10. Структура (по видам энергоносителя) энергопотребления на транспорте
в различных сценариях прогноза МИРЭС-2016, %
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И с т о ч н и к: [21].
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аудиторов и экспертов не оправдалась. В
результате, как отмечают специалисты
Межотраслевой группы экспертов, подо-
рвана информационная безопасность рос-
сийской энергетики и принятия страте-
гических государственных решений в этой
области, обострились угрозы националь-
ной безопасности в целом [27].
В частности, не удалось своевременно

предвидеть развитие многих событий:
• наступление и ход финансового кризи-

са в увязке с волатильностью мировой це-
ны нефти;
• прорывы (новые технологии и техни-

ческие решения) в освоении нетрадицион-
ных углеводородных ресурсов, которые не
только увеличиваютресурсы этих энерго-
носителей, но и кардинально меняют гео-
политическую ситуацию в мире;
• потенциал и масштабы использова-

ния возобновляемых источников энергии
и т. д.
Междутем, собственное видение долго-

срочного развития мировой энергетики и
роли в ней России важно не только при
определении стратегии страны, но и в пе-
реговорах с зарубежными государственны-
ми органами и компаниями для отстаи-
вания своих интересов.

Но вот собственного видения как раз и
не видно. Разовые и разрозненные работы
в этой области, выполняемые в инициа-
тивномпорядкеИНЭИРАН,Институтом
энергетической стратегии, ИСЭМ (СЭИ)
СО РАН и другими организациями, погоды
не делают.
Конечно, можно было бы согласиться с

теми аналитиками и экспертами, кото-
рые считают, что в условиях современной
России подобные работыне нужныни пра-
вительственным структурам, ни самим
нефтегазовым компаниям14. Можно. Но
почему-то не хочется...» [26].

С тех пор прошло четыре года. И единст-
венная отрада – прогнозы развития энер-
гетики мира и России, которые стали де-
лать Институт энергетических исследова-
ний РАН и Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Федерации. А у на-
ших крупнейших нефтегазовых компаний,
за исключением ПАО «ЛУКОЙЛ», на эту ра-
боту денег, по-видимому, как не было, так
и нет. Вот и пользуются они далеко не де-
шёвыми услугами зарубежных консалтин-
говых структур. А свои институты и спе-
циалисты деградируют без денег и работы.
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Рис. 11. Региональная структура потребления нефти в различных сценариях прогноза
МИРЭС-2016, %
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14 См., например, статью Н. Никитина [28].
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Мария КУТУЗОВА

После прихода к власти Дональда
Трампа энергетическая политика
СоединённыхШтатов претерпела
существенные изменения. Ва-
шингтон теперь не только стре-
мится к глобальной политиче-
ской гегемонии, но и собирается
играть первую скрипку на миро-
вых рынках углеводородов, глав-
ным образом в Европе. Благо, что
ресурсный потенциал страны
позволяет строить такие напо-
леоновские планы.
Но и другие ведущие поставщи-
ки нефти и газа не собираются
сдавать свои позиции. Так, Нор-
вегия вводит в эксплуатацию но-
вые месторождения в Северном
море и подставляет плечо уже
выдыхающемуся маркерному
сорту Brent. Стремятся к расши-
рению своих экспортных ниш
Иран и Ирак, пытающиеся отхва-
тить наиболее лакомые куски
мирового рынка.
Безусловно, всё это создаёт
угрозы российскому углеводо-
родному экспорту. Но пока что
наша страна сохранят лидерст-
во в этой сфере. Более того, по-
движки в европейской перера-
ботке повысили привлекатель-
ность для НПЗ сорта Urals. А па-
дение европейской газодобычи
позволит нарастить экспорт
российского трубопроводного
газа в Старый Свет, даже несмот-
ря на амбициозные планы США
по поставкам сжиженного газа в
страны Евросоюза.

Между желанием и абсурдом
Ещё в 1973 г., после введения нефтяно-
го эмбарго со стороны ближневосточ-
ных стран и резкого роста цен на нефть
и нефтепродукты, американские вла-
сти решили защитить страну от пере-
боев импортных поставок. В результате
на юго-востоке Техаса был создан на-

циональный резерв в объёме 412 тыс.
баррелей лёгкой нефти из Саудовской
Аравии.

Но 40 лет спустя мир изменился, им-
порт в США сокращается, а собствен-
ная добыча растёт. И сегодня офици-
альный Вашингтон сомневается в ра-
циональности поддержания этих резер-
вов, достигших в настоящее время поч-
ти 700 млн баррелей сырой нефти, со-
средоточенных в 60 хранилищах в Те-
хасе и Луизиане.

Президент Дональд Трамп принял ре-
шение распродать часть американско-
го стратегического нефтяного резерва
(см. рис. 1). Так, в июле супертанкер
Cosrising Lake, зафрахтованный компа-
нией PetroChina, доставил в китайский
порт Циндао первую партию нефти из
этого резерва. Поставка в объёме 550
тыс. баррелей была реализована за 28,8
млн долларов.

По мнению сторонников этого реше-
ния, распродажа стратегического ре-
зерва станет одним из инструментов
проведения политики энергетического
доминирования, провозглашённой
Трампом в июне 2017 г. Министерство
энергетики США собирается вложить 2
млрд долларов в модернизацию нефте-

хранилищ с целью оперативного ис-
пользования этих резервов при первой
необходимости.

В свою очередь, сторонники сохране-
ния запасов напоминают, что США не за-
щищены от волатильности цен, несмот-
ря на рост внутреннего производства и
сокращение импорта.

Ещё одно громко обсуждаемое реше-
ние последнего времени в рамках курса
на энергетическое доминирование – воз-
можный запрет импорта сырой нефти из
Венесуэлы. Сейчас она поставляет око-
ло 700 тыс. барр./сут на американские
НПЗ в районе Мексиканского залива. Та-
ким образом, в случае введения эмбар-
го против Каракаса у администрации
Трампа появится возможность распоря-
жаться по своему усмотрению стратеги-
ческим запасом, чтобы поддержать це-
ны на бензин на внутреннем рынке.

Кроме того, США планируют введе-
ние против Венесуэлы финансовых
санкций – запрета на долларовые пла-
тежи за нефть. По данным Reuters, поч-
ти половина экспортных поставок вене-
суэльской нефти осуществляется в ад-
рес китайских и российских компаний,
в том числе в счёт погашения долговых
обязательств.
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Новый «доминант»
Несмотря на начинающуюся экспансию США на глобальный энергетический рынок, российские
нефть и газ сохраняют весьма прочные позиции
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Рис. 1. Экспорт сырой нефти из США (иск. Канаду), тыс. барр./сут
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Тем временем собственная добыча в
США растёт. Согласно официальным про-
гнозам, к концу следующего года только
в одном ведущем нефтяном регионе
страны, в Пермском бассейне, будет из-
влекаться порядка 2,9 млн барр./сут. Это
на 500 тыс. баррелей выше показателей
июня 2017 г.

Ресурсная база позволяет устанавли-
вать такие рекорды. США занимают 10-е
место по объёмам запасов нефти – меж-
ду Ливией и Нигерией (см. рис. 2). Что
же касается запасов, экономически эф-
фективных для разработки в нынешней
ценовой ситуации, то, по данным нор-
вежской компании Rystad Energy, здесь
лидирует Саудовская Аравия. А США на-
ходятся на втором месте по этому показа-
телю, Россия – на третьем (см. рис. 3).

Глава компании Pioneer Natural
Resources Скотт Шеффилд заявлял о том,
что только в упомянутом Пермском бас-
сейне сосредоточено 160 млрд баррелей
доказанных запасов. Хотя сейчас экспер-
ты оценивают потенциал этого региона
лишь в 3,7 млрд баррелей.

Рост производства в США прогнози-
руется не только в Пермском бассей-
не, но и на шельфе Мексиканского за-
лива (см. рис. 4). В 2016 г. здесь были
введены в эксплуатацию восемь новых
активов. До конца 2018 г. ожидается
запуск ещё семи. Эксперты утвержда-
ют, что в отличие от сухопутных место-
рождений американская морская до-
быча нефти оказалась нечувствитель-
ной к краткосрочным колебаниям цен.
Это объясняется долгим сроком реали-
зации таких проектов. Увеличение до-

бычи в американском секторе Мекси-
канского залива прогнозируется до 1,7
млн барр./сут до конца этого года и до
1,9 млн барр./сут в 2018 г.

При этом отмечается значительный
технологический прогресс в рамках
морских нефтегазовых проектов США,
что позволяет всё более экономически
эффективно разрабатывать месторож-
дения на шельфе, в том числе глубоко-
водном.

Согласно прогнозам, производство
нефти в США к концу нынешнего года до-
стигнет 9,9 млн барр./сут. А к 2024 г. бла-
годаря разработке низкопроницаемых
коллекторов и морских месторождений
оно выйдет на рубеж 12 млн барр./сут.

Кроме того, Соединённые Штаты сего-
дня – крупнейший производитель и по-
требитель природного газа. Согласно по-
следнему прогнозу МЭА, США обеспечат
порядка 40% прироста мировой добычи
«голубого топлива» в период до 2022 г. К
тому времени объёмы производства га-
за в этой стране достигнут 890 млрд м3 в
год, что превысит 1/5 общемирового по-
казателя.

Непрерывный рост газовой промыш-
ленности в Соединённых Штатах поддер-
живается благодаря низкой себестоимо-
сти разработки сланцевых залежей. Так,
на одном из крупнейших в мире место-
рождений сланцевого газа – американ-
ском Марселлусе – добыча в 2022 г. вы-
растет на 45%. Этот показатель, по мне-
нию экспертов МЭА, достижим даже при
сохранении низких цен на «голубое топ-
ливо». Несмотря на неблагоприятную

ценовую конъюнктуру, компаниям США
удаётся повышать эффективность и про-
изводить больше газа, используя мень-
шее число буровых установок.

В то же время доля Мексиканского за-
лива в добыче природного газа в США
снизилась с 50% десять лет назад до 40%
в нынешнем году. Прогнозируется, что
она останется на этом уровне до 2030 г.
(см. рис. 5).

Несмотря на рост внутреннего спро-
са (в основном со стороны промышлен-
ного сектора), порядка половины добы-
ваемого в стране газа пойдёт на экспорт
в виде СПГ. К концу 2022 г. Соединён-
ные Штаты будут бороться с Австралией
за первое место по объёмам поставок
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Рис. 2. Топ-20 стран с крупнейшими доказанными нефтяными запасами, млрд барр.
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Рис. 3. Коммерчески извлекаемые ресурсы нефти*, млрд барр.
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этого энергоносителя на мировой ры-
нок, обогнав Катар по данному показа-
телю. В результате американский сжи-
женный газ станет катализатором изме-
нений на международном рынке, при-
ведёт к большей диверсификации по-
ставок, а также к пересмотру традици-
онных бизнес-моделей и стратегий
обеспечения энергобезопасности раз-
личных стран и регионов.

Но, несмотря на рост добычи углево-
дородов, многие критики курса Трампа
на глобальное энергетическое домини-
рование отмечают, что пока эта цель на-
ходится где-то «между желанием и аб-
сурдом». В 2016 г. Соединённые Штаты
импортировали 9 млн баррелей нефти в
сутки (чистый импорт превышал 7,3 млн
барр./сут). Сейчас этот показатель сни-
зился примерно на 1 млн барр./в сутки.

Покоряя новые рынки
По словам эксперта S&P Global Platts
Джонти Рашфорта, в 2014–2015 гг. на
рынке нефти образовался серьёзный из-
быток предложения (до 2 млн баррелей
н. э. в сутки), что привело к падению цен
из-за дисбаланса между спросом и пред-
ложением. В хранилищах накопились за-
пасы объёмом до 1,5 млрд баррелей н. э.
Это в значительной мере произошло из-
за увеличения добычи сланцевой нефти
в США.

Сегодня нефтяные котировки в Со-
единённых Штатах оказывают всё
большее влияние на мировой рынок.
«Сравнив динамику американской WTI
и ближневосточной Dubai, мы видим,
что существенный рост добычи в

США привёл к тому, что сегодня лёг-
кие сорта американской нефти стали
торговаться дешевле высокосерни-
стой нефти Ближнего Востока. Это –
серьёзные перемены: нефть из Соеди-
нённых Штатов пришла на мировой
рынок и стала привлекательной для
потребителей. Ещё несколько месяцев
назад эксперты недооценивали потен-
циал экспортных поставок из США,
предполагая, что они вряд ли будут
значительными. Но сегодня Соединён-
ные Штаты вошли в число ведущих
поставщиков нефти в разные страны,
например в Японию. Но кто же наибо-
лее охотно работает с американской
нефтью? Сегодня это Китай – круп-
нейший импортёр нефти в мире. Не-

смотря на замедление динамики ро-
ста китайской экономики, за послед-
ние десять лет импорт в КНР вырос в
три раза. Китайцы аккумулируют
значительные объёмы нефти в стра-
тегическом резерве, а также коммер-
ческих запасах. Китайские компании
покупают её на спотовом рынке, ко-
гда цены снижаются. В последние го-
ды они стали активно играть на це-
новых колебаниях на ежедневной ос-
нове», – отмечает Джонти Рашфорт
(см. рис. 6).

Благодаря поставкам дешёвой нефти
за последние годы Китай стал крупней-
шим мировым центром нефтепереработ-
ки. В июне он вышел на второе место по-
сле Соединённых Штатов по совокупной
мощности НПЗ. Китайцы сегодня доми-
нируют в качестве экспортёров нефте-
продуктов на рынке Азиатско-Тихооке-
анского региона. И спрос на сырьё со
стороны частных НПЗ страны продолжа-
ет расти.

Российская смесь ESPO (Eastern Siberia
Pacific Ocean), поставляемая по трубо-
проводу ВСТО, также оказалась одной из
самых востребованных на рынке АТР.
Сейчас Китай – главный её покупатель
(см. рис. 7).

По данным «Роснефти», поставки рос-
сийского «чёрного золота» в АТР к кон-
цу прошлого года выросли на 8,6%, до
43,1 млн т. По этому показателю наши
компании сравнялись с Саудовской Ара-
вией и даже превзошли её.

Как сказал Алехандро Барбахоса, ви-
це-президента по нефти агентства
Argus (Ближний Восток и АТР), «возвы-
шение» России стало «драматическим
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Рис. 4. Прирост месячной добычи нефти в США по регионам, млн барр./сут

Исторические данные Прогноз

Рост с июня 2017 г.
по декабрь 2018 г.

515 тыс. барр./сут

+344 тыс. барр./сут

+31 тыс. барр./сут

+0 тыс. барр./сут

+17 тыс. барр./сут

Пермский бассейн

Американский сектор
Мексиканского залива

Игл Форд

Баккен

Прочие

12

10

8

6

4

2

0

И с т о ч н и к : EIA, июль 2017 г.

Рис. 5. Прогноз производства природного газа в США
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моментом» для прежних традицион-
ных поставщиков «чёрного золота» в
КНР. Прежде всего, для Саудовской
Аравии. «Я считаю это серьёзным до-
стижением России как с точки зрения
верно выбранной стратегии в добыче,
так и с точки зрения развития транс-
портной инфраструктуры. Однако сей-
час ключевым событием для рынка Ки-
тая стало начало экспорта со сторо-
ны СоединённыхШтатов», – утвержда-
ет Барбахос.

Как отмечает Reuters, за первые пять
месяцев 2017 г. Китай импортировал
около 1,97 млн т американской нефти,
что в 4 раза превышает уровень всего
предыдущего года.

Brent борется за выживание
Добыча в Северном море в последние
годы падала. И этот тренд будет про-
должен в перспективе, несмотря на за-
пуск в регионе новых месторождений,
которые станут источниками в основ-
ном тяжёлой и сернистой нефти. В на-
стоящее время в этой акватории по-
прежнему добывается значительная,
но уже не самая большая доля нефти,
идущей на переработку на НПЗ Севе-
ро-Западной Европы. Кроме того, су-
щественная часть сорта Brent (в част-
ности, с месторождений Фортис и Эко-
фиск, на которые приходятся самые
крупные объёмы в составе корзины)
отправляется на экспорт в страны АТР.

С 1 января 2018 г. ценовое агентство
Platts собирается включить в бенчмарк
сорта Brent североморскую нефть нор-
вежского месторождения Тролль (опе-
ратор – компания Statoil). Такой шаг
позволит увеличить на 20% (или 200
тыс. барр./сут) объёмы торгуемого на
рынке сорта Brent и поддержит его в
ближайшие десять лет. Кроме того, как
подчёркивают представители Platts, ка-
чество сорта улучшится, что даст воз-
можность настаивать на премии к его
цене. Это может привести к серьёзным
подвижкам на всём глобальном рынке.
Ведь упомянутый эталонный сорт ис-
пользуется сегодня при определении
котировок 60% всей реализуемой в ми-
ре нефти.

Поскольку Россия и ОПЕК снизили до-
бычу, а американцы её нарастили, из-
менился уровень востребованности раз-
личных сортов нефти. Как уже отмеча-
лось, США экспортируют в основном
лёгкую малосернистую нефть. Её при-
ток на мировой рынок привёл к тому,
что спред между такими сортами, как

Brent и Dubai, Urals и CPC (нефть Кас-
пийского трубопроводного консорциу-
ма), достиг своего минимума. Напри-
мер, сернистые сорта нефти (Dubai,
Urals) оказались в большей степени вос-
требованы и продаются ныне с гораздо
меньшим дисконтом, чем несколько лет
назад. Это, в свою очередь, серьёзно
влияет на экономику мировой нефтепе-
реработки. Сегодня в выигрыше оказа-
лись современные или прошедшие мо-
дернизацию НПЗ, которые могут рабо-
тать с тяжёлыми сортами.

В связи с вышеупомянутыми измене-
ниями корзины Brent произойдёт пере-
распределение влияния добывающих
компаний в Северо-Европейском регио-
не. Благодаря включению в бенчмарк
сырья месторождения Тролль, у Statoil
будет самая большая доля в добыче неф-
ти, формирующей сорт. С начала 2018 г.
она превзойдёт концерн Shell, несколь-
ко десятилетий лидировавший по этому
показателю.

Однако в регионе формирования
Brent осталось не так много месторож-
дений лёгкой нефти, подобной сырью

Тролль. В ближайшее время
Statoil вводит в эксплуатацию
в Северном море крупнейшее
месторождение Юхан Сверд-
руп. Окончательного инве-
стиционного решения по это-
му проекту ещё нет. Но, со-
гласно утверждённому плану,
месторождение будет осваи-
ваться в несколько фаз. На
полномасштабную добычу
оно может выйти после 2022
г. Не так давно Statoil увели-
чила планируемый пик про-
изводства до 660 тыс. барре-

лей н. э. в сутки. Однако качество сырья
на этом активе значительно отличается
от качества нефти, составляющей кор-
зину Brent.

Пока Platts утверждает, что не собира-
ется в ближайшие годы возвращаться к
вопросу добавления в эту корзину новых
сортов, добываемых в других регионах
мира. Но, по данным Rystad Energy, ме-
сторождение Тролль поддержит Brent
лишь до 2020 г. Затем добыча на нём
начнёт падать (до 2025 г.). А 2026-й, по
предварительным оценкам, может стать
последним годом разработки нефтяной
части месторождения.

Падающая добыча в Европе
Согласно оценкам Rystad Energy, на
Норвегию, Великобританию и Нидер-
ланды приходится сегодня более 90%
добычи нефти и газа в Западной Евро-
пе. Исторически производство углево-
дородов в регионе неуклонно снижа-
лось ввиду естественного истощения
зрелых месторождений, таких как Эко-
фиск (оператор – ConocoPhillips),
Сляйпнер (Statoil) и Осеберг (Statoil) в
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Рис. 6. Динамика китайского нефтяного импорта, тыс. барр./сут
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Северном море. Добыча на сухопутном
Гронингене, крупнейшем газовом ме-
сторождении Нидерландов, в результа-
те действия новых норм безопасности
промысловых работ сократилась при-
мерно с 1 млн баррелей н. э. в сутки в
2013 г. до 0,5 млн в прошлом году. По
данным Platts, объём разрешённой до-
бычи на Гронингене в 2017 г. сокращён
до 21,6 млрд м3.

Тем не менее в 2015–2016 гг. суммар-
ная добыча в Западной Европе стабили-
зировалась на уровне примерно 7 млн
барр./сут. Согласно прогнозам, она со-
хранится на этой планке и в нынешнем
году. Ключевыми источниками, ком-
пенсирующими падение производства
на старых активах, стали месторожде-
ния Сноувит и Гульфакс Саус. Кроме то-
го, в последние годы были введены в
эксплуатацию месторождения Скарв
(2012 г.), Гудрун (2014 г.) и Эдвард Григ
(2015 г.).

Ожидается, что к 2021 г. добыча нефти
в Западной Европе закрепится на полке
в 6 млн барр./сут. Сдерживать её паде-
ние удастся преимущественно за счёт
начавшейся в мае 2017-го разработки
месторождения Шихалион, проекта
Клер Ридж (старт добычи ожидается в
первом квартале 2018 г.), а также газо-
вого месторождения Калзин (2019 г.) на
британском шельфе Северного моря.

Вместе с тем, Platts прогнозирует рез-
кое сокращение добычи газа в европей-
ских странах. В частности, эксперты
предсказывают быстрое её снижение на
норвежском континентальном шельфе с
середины 2020 годов.

По мнению аналитиков, главными ис-
точниками покрытия возникающего в
связи с этим дефицита станет СПГ, а так-
же российский трубопроводный газ. А
вот возможности расширения трубопро-
водных поставок из Африки и Каспий-
ского региона оцениваются весьма кон-
сервативно. Вместе с тем, избыток пред-
ложения газа в Европе может сохранить-
ся до 2023 г. Это будет обусловлено ро-
стом поставок СПГ. Поэтому предпола-
гается, что цены в этот период упадут до
минимума. Как следствие, вырастет
спрос на газ, возникнет его дефицит и
цены снова пойдут вверх.

Эксперты предсказывают, что после
2025 г. доля «голубого топлива» из РФ
на европейских рынках составит око-
ло 44%. «Мы прогнозируем стабильный
рост экспорта российского газа в Евро-
пу. Начиная с 2007–2008 гг. наблюда-
лось сокращение газодобычи в России,

но оно было обусловлено снижением
объёмов потребления на экспортных
рынках. Таким образом, в РФ уже суще-
ствуют обустроенные дополнитель-
ные мощности по производству газа с
подведённой к месторождениямтранс-
портной инфраструктурой. По нашим
оценкам, уже существующие мощно-
сти в России (на уже разрабатываемых
месторождениях) могут обеспечить
дополнительный экспорт в европейские
страны в объёме более 100 млрд м3.
Сейчас очень много политической шу-
михи вокруг трубопроводных проектов
в России. Однако мы полагаем, что но-
вый проект “Газпрома” – “Северный по-
ток– 2” – будет вовремя сдан и обеспе-
чит приток российского газа в Европу к
середине 2020 г.», – отмечает Франк Ко-
нерц, руководитель группы количест-
венного анализа компании Platts.

По мнению эксперта, этот проект
станет экономически эффективным.
Все поставляемые по «Северному пото-
ку – 2» объёмы будут востребованы в
Северо-Западной Европе. А вторая нит-
ка «Турецкого потока» обеспечит
транспортировку российского газа в
южном и юго-восточном направлени-
ях. Правда, есть серьёзная угроза этим
проектам – введение новой порции
американских санкций.

Эти опасения разделяет и «Газпром».
Под новые санкции подпадают компа-
нии, финансирующие сооружение экс-
портных трубопроводов из РФ. А ведь
стоимость одного только «Северного по-
тока – 2» оценивается в 9,5 млрд евро. И
России будет сложно справиться тут в
одиночку. Кроме того, запрещается пре-
доставлять для таких проектов оборудо-
вание, технологии и услуги.

Представители европейских компа-
ний, участвующих в создании второй
очереди магистрали Nord Stream, высту-
пили против введения таких санкций. В
их числе – Shell, Engie, Uniper, OMW и
Wintershall.

Urals остаётся лидером
Каким образом упомянутые трансфор-
мации на мировых рынках могут отра-
зиться на российском нефтяном экс-
порте?

Согласно прогнозу Института энерге-
тики и финансов, на фоне сокращения
объёмов нефтепереработки и ввода в
эксплуатацию ряда гринфилдов экспорт
российской нефти может в ближайшие
5–6 лет вырасти на 1–2 млн барр./сут и
даже больше. По словам заместителя

директора института Алексея Бело-
горьева, роль России в балансировке
спроса и предложения на мировых неф-
тяных рынках в среднесрочной перспек-
тиве будет критичной. Однако пример-
но с середины 2020-х может начаться
сокращение отечественной нефтедобы-
чи нефти из-за её естественного паде-
ния на зрелых месторождениях. Это
приведёт к снижению влияния РФ на
глобальном рынке.

По оценкам Argus, российские компа-
нии сейчас заинтересованы в увеличе-
нии экспортных поставок. «Многие евро-
пейские страны увеличили закупки рос-
сийского сорта Urals. В прошлом году Ис-
пания нарастила его импорт на 27%,
Франция – на 26,5%, а Португалия – в 4
раза. Объёмы переработки растут на
фоне увеличения предложения со сторо-
ны Ирана, Ирака и сокращения добычи
на североморских месторождениях. Мар-
жа нефтепереработки на НПЗ Чехии,
Словакии, Венгрии, Польши достигла
своих максимальных показателей в на-
чале этого года. Финская Neste увеличила
в своей корзине долю Urals с 76% до 90%.
В первом полугодии этого года потоки
российского Urals активно направлялись
в страны АТР: по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года они вырос-
ли в пять раз. Половина из них идёт в
Индию, закупившую порядка 1,2 млн т
российской нефти», – отмечает редактор
Argus Анна Солодовникова.

Несмотря на огромное плечо танкерных
поставок Urals, идущих через Суэцкий ка-
нал или в обход всей Африки, благодаря
низкой стоимости фрахта Urals востребо-
ван на азиатских рынках даже при ценах в
районе 50 долларов за баррель.

А в Европе Urals явно доминирует. Как
напоминает Александр Ершов, главный
редактор новостей товарных рынков и
энергетики Reuters, НПЗ стараются ис-
пользовать как можно больше дешёво-
го сырья. Поэтому они инвестируют в
технологии, которые позволяют из тя-
жёлых сортов получать премиальные
лёгкие нефтепродукты. «Urals отлично
подходит для европейских нефтеперера-
ботчиков. Здесь много современных НПЗ,
адаптированных к использованию россий-
ской нефти. Переход на другие сорта – не-
простой процесс, требующий значи-
тельных инвестиций. Компании реша-
ются на такие изменения, как правило,
в рамках средне- или долгосрочной стра-
тегии. Поэтому бывали в недавнем про-
шлом и такие моменты, когда Urals
торговался с премией к Brent. Российско-
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го сорта на европейских рынках уже дав-
но гораздо больше, чем Brent. Но Urals
вряд ли станет эталонным сортом в
ближайшее время: дело не объёмах, а в
доверии», – отмечает эксперт.

Но, если аналогичные Urals сорта бу-
дут продаваться в течение долгого вре-
мени дешевле, европейские НПЗ могут
легко перейти на них. В частности, на-
блюдается серьёзная конкуренция со
стороны ближневосточной нефти. На-
пример, марка Kirkuk, поставляемая из
Курдистана, активно соперничает сего-
дня с российской нефтью в Европе. К
примеру, раньше одним из крупнейших
покупателей российского «чёрного золо-
та» была Польша. А теперь бывают ме-
сяцы, когда эта страна полностью отка-
зывается от поставок из РФ.

По мнению Александра Ершова, это
чисто экономическая конкуренция. На-
пример, свою роль сыграли низкие из-
держки на фрахт. Благодаря им удаётся
доставить ближневосточную нефть на
рынки Балтики с минимальными издер-
жками, несмотря на большое транспорт-
ное плечо. Российский сорт Urals, в свою
очередь, двинулся на премиальные ази-

атские рынки. В частности, в Юго-Во-
сточную Азию.

В связи с переориентацией потоков
нефти особый интерес представляют не-
давно заключённые контракты «Роснеф-
ти» с Курдистаном. Напомним, в начале
июня российская компания договори-
лась с правительством Курдского авто-
номного района Ирака о доступе к ре-
гиональной системе нефтепроводов,
мощность которой составляет 700 тыс.
барр./сут, планируется её расширение до
1 млн барр./сут (50 млн т в год). А в фев-
рале нынешнего года Rosneft Trading S.A.
согласовала покупку в 2017–2019 гг.
курдской нефти на сумму порядка 3 млрд
долларов. Это сырьё должно поступить
на НПЗ «Роснефти» в Германии.

Но российская компания на этом не
останавливается. Она намерена войти и
в сегмент upstream Курдистана: прове-
сти геологоразведку и начать разработ-
ку пяти блоков со значительным ресурс-
ным потенциалом.

Новым источником сырья для зару-
бежных НПЗ «Роснефти» станут и ливий-
ские месторождения. В июле стало из-
вестно, что российская ВИНК договори-

лась с Ливийской национальной нефтя-
ной корпорацией о покупке нефти, а
также об инвестициях в нефтедобычу
этой североафриканской страны. «Если
ты не можешь что-то победить, нужно
это возглавить», – шутит А. Ершов.

Одно из главных событий последне-
го времени – возвращение Ирана на
мировой рынок. Причём «чёрное золо-
то» Исламской Республики стало актив-
но конкурировать в Европе (особенно в
Средиземноморье) с российским сырь-
ём. Индия также оказалась ключевым
покупателем иранской нефти. Это од-
но из самых привлекательных направ-
лений для поставок, поскольку экспер-
ты прогнозируют хорошие темпы при-
роста спроса на энергоресурсы на ин-
дийском рынке.

Таким образом, несмотря на достаточ-
но прочные рыночные позиции россий-
ской нефти, у неё есть и серьёзные кон-
куренты. Поэтому задача отрасли – и
дальше снижать издержки, повышать
эффективность добычи и транспорти-
ровки сырья. Только так можно побе-
дить в разворачивающейся битве за ми-
ровые энергетические рынки. �

Дорогие друзья!

Уважаемые клиенты, партнёры и коллеги!

НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» поздравляет вас с профессиональным праздником – Днём работников

нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Топливно-энергетический комплекс – важнейший элемент российской экономики, развитие

которого невозможно без ежедневного труда и вклада каждого работника отрасли. Безусловно,

работники ТЭК – ключевое звено этой сложной и подчас опасной сферы деятельности, от которой в

частности зависит благосостояние нашей страны.

Особые слова признания и благодарности мы хотели бы в этот день сказать работникам

предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», для которых на протяжении 23 лет совместно с Нефтяной компанией

наш Фонд реализует проект по корпоративному пенсионному обеспечению. Мы гордимся тем, что

являемся частью большой корпоративной культуры «ЛУКОЙЛа» и стоим на страже социальной

защиты нефтяников.

От всей душижелаем вам крепкого здоровья, долгих лет успешной работы, новых профессиональных

достижений и уверенности в завтрашнем дне! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Искренне ваш,

НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». Лицензия Банка России № 432 от 20.05.2014, бессрочная. 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр.3.
8 (495) 411-55-37, 8 (800) 200-5-999. www.lukoil-garant.ru
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В. БУЛАНОВ,
заместитель генерального директора
по медицинской деятельности
ООО «МЕДИС»;
А. РЫКОВА,
директор департамента корпоративного
личного страхования
ОАО «Капитал Страхование»

Система охраны здоровья ра-
ботников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ» содержит комплекс
мер экономического, социаль-
ного, медицинского, санитарно-
эпидемиологического характе-
ра. Она направлена на повыше-
ние эффективности труда пер-
сонала на основе сохранения и
укрепления физического и пси-
хологического здоровья. Основу
данной системы составляют
добровольное медицинское
страхование (ДМС) и производ-
ственная медицина.

Внастоящее время в полном соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ во
всех организациях, входящих в

структуру Группы «ЛУКОЙЛ», своевремен-
но и в полном объёме проводятся обяза-
тельные медицинские осмотры работни-
ков, занятых на вредных и опасных произ-
водствах. При выявлении медицинских
противопоказаний осуществляется экс-
пертиза их профессиональной пригодно-
сти для продолжения работы, обеспечива-
ется оказание первичной медицинской
помощи в здравпунктах, осуществляются
мероприятия по вакцинопрофилактике
ряда инфекционных заболеваний. Орга-
низуется также медицинская помощь в
рамках ДМС, которая обеспечивает работ-
никам возможность получать дополни-
тельные услуги к программам обязатель-
ного медицинского страхования.

Преимущества ДМС для предприятий
более чем очевидны. В первую очередь,
это экономическая выгода. При плани-
ровании бюджета, заблаговременно вы-

деляя средства на добровольное меди-
цинское страхование сотрудников, пред-
приятие освобождает себя от более круп-
ных расходов, возникающих при необ-
ходимости оплаты больничных листов.
Экономия рабочего времени сотрудни-
ков за счёт оказания своевременно и на
должном уровне медицинской помощи
в рамках ДМС ведёт к повышению про-
изводительности труда и снижению за-
трат предприятия, связанных с нетрудо-
способностью работников.

Привлекательной для предприятий вы-
глядит и возможность относить затраты по
страхованию своих сотрудников к себе-
стоимости. Серьёзным плюсом служит и
тот факт, что наиболее заинтересованной
стороной в скорейшем выздоровлении за-
страхованного сотрудника является сама
страховая компания. А гарантией её ста-
бильного сотрудничества с предприятием
является не только своевременно оказан-
ная, но и качественная медицинская по-
мощь, включая высокотехнологическую.

здоровье сотрудников –
главный капитал
компании!

Целевая диспансеризация – приоритет корпоративной системы охраны здоровья работников
организаций группы «ЛУКОЙЛ»
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Сегодня основными вызовами для рос-
сийских предприятий является усиление
глобальной конкуренции, возрастание
роли человеческого капитала и иннова-
ций. Одной же из главных характери-
стик человеческого капитала служит со-
стояние здоровья работающих. В этих
условиях руководство ПАО «ЛУКОЙЛ»
предпринимает дополнительные меры
по сохранению и укреплению здоровья
своих работников.

Для претворения в жизнь положений
письма первого исполнительного вице-
президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Р. У. Магано-
ва «О мерах по совершенствованию со-
стояния здоровья работников» страхо-
вой компанией ОАО «Капитал Страхова-
ние» и медицинской компанией «МЕ-
ДИС» разработаны предложения по фор-
мированию программы медицинских
мероприятий, направленных на сниже-
ние риска преждевременной и внезап-
ной смерти на рабочем месте работни-
ков предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Одной из её составляющих является
проведение целевых медицинских осмот-
ров по утверждённым программам, на-
правленных на выявление факторов рис-
ка развития заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, раннюю диагностику за-
болеваний сердечно-сосудистой системы
и предупреждение осложнений с целью
снижения уровня заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности, инва-
лидизации и смертности от острых коро-
нарных и церебральных расстройств.

Важным преимуществом реализации
таких программ является то, что целе-
вые осмотры осуществляются в непо-
средственной близости от зоны произ-

водственной деятельности организаций
Группы «ЛУКОЙЛ», так как практически
на каждом предприятии имеются под-
разделения ООО «МЕДИС» и каждый ра-
ботник может в шаговой доступности
пройти обследование.

Исходным блоком мероприятий, вы-
полняемых медицинскими подразделе-
ниями ООО «МЕДИС» в тесном сотруд-
ничестве с администрацией предприя-
тий и страховой компанией, служит из-

учение факторов, определяющих здоро-
вье работника конкретного предприя-
тия. В рамках данной работы учитыва-
ются социально-экономические и про-
изводственные факторы, условия труда,
проводится оценка уровня и возможно-
стей территориального здравоохране-
ния и т. д.

В результате многофакторного анали-
за условий возникновения и прогресси-
рования заболеваний, главным образом
заболеваний с временной и стойкой
утратой трудоспособности, а также по-
вышенным риском преждевременной
смертности, формируются программы
целевой диспансеризации, технологии
медицинских осмотров и целевые ауди-
тории контингента, подлежащего их
прохождению.

Особенностью организации целевой
диспансеризации, приближенной к про-
изводственному процессу, является по-
требность чёткого определения меди-
цинских технологий, необходимых и до-
ступных на уровне организаций первич-
ного звена. Таким образом, учитывает-
ся реальное состояние медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих медобслу-
живание работающих, и обеспечивает-

ся необходимая преемственность в ока-
зании медицинской помощи.

Следующее звено в осуществлении це-
левой диспансеризации – проведение
скрининга по выбранной медицинской
программе с последующим распределе-
нием пациентов на целевые группы ди-
намического наблюдения.

Не менее важным элементом выступа-
ет разработка и реализация рекоменда-
ций как отдельно для каждого работни-
ка, так и для работодателя в целом. Они
направлены на устранение или сниже-
ние суммарного риска развития заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы и
их осложнений. Конечным результатом
в реализуемой организационной моде-
ли проведения целевой диспансериза-
ции является составление индивидуаль-
ного плана диспансерного наблюдения
и контроль реализации лечебно-оздоро-
вительных мероприятий, организуемых
в рамках действующих программ ДМС с
привлечением ресурсов амбулаторно-по-
ликлинических подразделений и здрав-
пунктов ООО «МЕДИС».

Только за последний год в программу
целевой диспансеризации были вовлече-
ны свыше 10 тыс. работников более 20 ор-
ганизаций Группы «ЛУКОЙЛ». Примене-
ние современных медицинских и органи-
зационных технологий позволило впер-
вые своевременно выявить заболевания
сердечно-сосудистой системы и уточнить
диагноз у 25% работников, прошедших
исследование. Факторы риска развития
заболеваний были установлены почти у
60% обследованных. Большинство выяв-
ленных факторов относятся к «управляе-
мым», что позволяет за счёт разработки и
реализации индивидуальных и коллек-
тивных профилактических мероприятий,
проводимых в рамках ДМС и производст-
венной медицины, значительно снизить
риск развития заболеваний сердечно-со-
судистой системы у здоровых лиц, риск
прогрессирования и развития осложне-
ний у работников с имеющимися заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы.

Результаты медицинских осмотров,
осуществляемых в рамках действующей
системы охраны здоровья в организаци-
ях Группы «ЛУКОЙЛ», являются основой
объективного отбора работников пред-
приятия для участия в программах пер-
вичной и вторичной профилактики за-
болеваний. Они обеспечивают принятие
управленческих решений в части орга-
низации медицинской помощи и при
планировании реабилитационных и
оздоровительных мероприятий. �
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Международное энергетическое
агентство (МЭА) в своём отчете
«Газ 2017. Анализ и прогнозы до
2022 г.»2 отметило, что Россия
остаётся вторым по размеру про-
изводителем газа после США.
Ежегодный прирост добычи газа
в РФ до 2022 г. – 1,5% (в 2016 г. она
составила 640,2 млрд м3).
Одной из предпосылок для такого
роста является расширение произ-
водства сжиженного природного
газа, в частности реализация про-
екта «Ямал СПГ». Кроме того, ожи-
дается, что увеличение добычи бу-
дет поддерживаться за счёт евро-
пейского рынка. Там уже возобно-
вился спрос на «голубое топливо»
ввиду закрытия ряда угольных
шахт и снижения цен на газ. А рос-
сийский газ, несмотря на все ню-
ансы, продолжает оставаться наи-
более выгодным в ценовом аспек-
те для европейцев. Одновременно
с этим аналитики полагают, что
доля трубопроводных поставок га-
за в мире будет сокращаться.

Изменение бизнес-моделей
Рынок СПГ всегда развивался в связке с
нефтяной промышленностью. Сейчас же
он переживает трансформацию, через
которую нефтяная отрасль прошла ещё
в 1980 годах. Тогда на рынке царили вер-
тикально интегрированные компании,
официальные цены и поставки «от точки
до точки». Теперь же отрасль преврати-
лась в бизнес с разнообразным составом
покупателей, трейдеров и продавцов, а
рынок стал более прозрачным благода-
ря маркерному сорту нефти Brent. В сфе-
ре СПГ сейчас происходит нечто похо-
жее. Цены становятся более прозрачны-
ми, а круг игроков существенно расши-
рился. При этом регулярно появляются
новые поставщики и рынки.

Стремительная трансформация биз-
нес-моделей трейдеров СПГ началась од-
новременно с наступлением благопри-
ятной фазы экономического цикла. С
точки зрения предложения появление
большого числа новых поставщиков (а
также вариантов поставок) в сочетании
с незаконтрактованными объёмами
привело к снижению цен. А с точки зре-
ния спроса – усилились позиции поку-
пателей, которые теперь могут влиять
на условия сделок. Доступ к ресурсам

стал простым, дешёвым и гибким, а
стремление к снижению затрат и необ-
ходимость задумываться об экологиче-
ских последствиях стимулируют созда-
ние новых рынков.

Первое изменение – это переход рын-
ка СПГ из состояния недостаточного
предложения и высоких цен в 2011–
2014 гг. к перенасыщению в результате
деятельности новых поставщиков. Пре-
дыдущий всплеск предложения (при-
мерно в 2008–2009 гг.) произошёл пре-
имущественно благодаря Катару. Ис-
пользуя положение доминирующего иг-
рока, он мог управлять ситуацией на
рынке, чтобы уменьшить избыток пред-
ложения. Сейчас же основные драйверы
возросших объёмов поставок – Австра-
лия и США, где действуют многочислен-
ные частные компании-производители.
После 2020 г. к ним могут присоеди-
ниться Канада, Восточная Африка и дру-
гие страны и регионы.

Раньше сжижение природного газа
было прерогативой мировых нефтяных
гигантов и крупных национальных неф-
тяных корпораций. Однако сейчас этот
процесс стал доступен компаниям мень-
ших размеров. Избыток предложения
совпал с падением нефтяных котировок
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(середина 2014-го), что привело к сни-
жению и спотовых цен, и цен, привязан-
ных к стоимости нефти.

В настоящее время компании вынуж-
дены заботиться о сбыте существенных
незаконтрактованных объёмов СПГ, ко-
торые будут оказывать дополнительное
давление на цены. Примерно из 3800
млн т СПГ, которые будут проданы в те-
чение 10 лет (2016–2025 гг.), на данный
момент 23% не законтрактованы. При
этом около 11% предполагается произ-
вести на заводах, которые функциони-
руют уже более 20 лет и готовы в целях
привлечения покупателей продавать
СПГ по цене, близкой к себестоимости.
Текущий период избыточного предло-
жения грозит продлиться до 2025 г. Но,
по оценкам ряда экспертов, он может
закончиться уже к 2020 г. ввиду сниже-
ния цен, которые стимулируют рост
спроса.

Новые потребители
Другое изменение – появление новых
потребителей СПГ. Так была создана
компания JERA (совместное предприя-
тие компаний TEPCO и Chubu Electric),
ставшая крупнейшим в мире покупате-
лем сжиженного газа. Её долгосрочные

контракты предусматривают приобрете-
ние 35 млн т в год. В 2016 году произо-
шли беспрецедентные для отрасли собы-
тия: JERA перепродала свою первую пар-
тию СПГ в Южную Корею, была совер-
шена первая для Японии покупка СПГ на
заводе, расположенном на материковой
части США.

В ноябре 2016-го Японская комиссия
по добросовестной конкуренции нача-
ла изучение положений контрактов о
пункте назначения, которые запреща-
ют перепродавать СПГ третьим лицам.
Исключение таких положений из дого-
воров позволит свободно перемещать
сжиженный газ на другие рынки, когда
японские покупатели в нём не нужда-
ются или когда появляется более при-
влекательная возможность для его реа-
лизации.

Что касается покупателей, то для них
одним из крупнейших изменений стало
появление плавучих установок для рега-
зификации и хранения газа. Такие уста-
новки можно относительно быстро и не-
дорого ввести в эксплуатацию и исполь-
зовать для обслуживания небольших
или сезонных рынков (а также рынков,
ёмкость которых в долгосрочной пер-
спективе далеко не ясна). Впервые по-

добная установка была использована в
Мексиканском заливе в 2005 г., а сейчас
подобная технология уже стала стан-
дартной.

Вследствие относительно низких цен
на СПГ и лёгкости доступа к этому ресур-
су (благодаря плавучим установкам) от-
крываются новые рынки. Примечатель-
но, что некоторые новые покупатели,
такие как ОАЭ, Кувейт, Египет, Пакистан
и отчасти Индонезия, ранее были экс-
портёрами газа или могли самостоятель-
но обеспечить себя им. Но вследствие со-
кращения объёмов производства и (или)
быстрого роста спроса, они перемести-
лись в категорию стран-импортёров. В
ближайшие годы в эту группу попадёт
ещё много государств, так что можно за-
ранее задуматься о необходимости удов-
летворения их спроса.

Давние покупатели также демонстри-
руют значительный потенциал роста по-
требления. Несмотря на прогнозируемое
снижение спроса со стороны Японии, су-
ществуют два фактора его расширения
в глобальном масштабе. Это использова-
ние газа в транспортном секторе, а так-
же активизация процесса урбанизации
в развивающихся азиатских странах. Но-
вый средний класс будет предъявлять
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всё более строгие требования в сфере
экологии, а Китай и Индия и вовсе уста-
новили плановые показатели по умень-
шению рыночной доли угля и повыше-
нию доли газа.

Прошло то время, когда СПГ был очень
дорогостоящим. Сейчас, на фоне паде-
ния цен, он обрёл новые конкурентные
преимущества. Однако поставщики СПГ
должны сделать для себя немаловажный
вывод о том, что для сохранения пози-
ций им придётся удерживать свои рас-
ходы на низком уровне. При этом, не-
смотря на относительную дешевизну по
сравнению с нефтью, газ сталкивается с
определённой конкуренцией. Возобнов-
ляемые источники энергии – особенно
энергия ветра и солнца – постепенно со-
кращают себестоимость и становятся
экономически весьма эффективными.
Но их бесперебойное функционирова-
ние по-прежнему невозможно без допол-
нительных источников энергии. Причём
именно газ обычно является наиболее
оптимальным и доступным способом
«поддержки» ВИЭ.

Газ при условии умеренных цен на не-
го также является идеальным сырьём
для химической промышленности, в
частности – для производства минераль-
ных удобрений.

Но, чтобы отвоевать новые рынки у
нефти, особенно в транспортном сек-
торе, недостаточно снизить стоимость
СПГ – необходимо улучшить логисти-
ку и преодолеть консерватизм потре-
бителей.

Рыночные неопределённости
В то же время существует целый ряд не-
определённостей экономического, поли-
тического и природоохранного характе-
ра, которые способны ограничить рас-
ширение рынка СПГ. Конечно, они не
поставят под угрозу его развитие, но мо-
гут существенно повлиять на форму и
скорость преобразований. Чтобы успеш-
но справиться с подобными непредви-
денными обстоятельствами, необходи-
мо тщательно продумать бизнес-модели
и грамотно сформировать круг покупа-
телей, трейдеров и поставщиков.

Усиление позиций покупателей, избы-
ток незаконтрактованных объёмов СПГ,
разнообразие игроков на рынке и более
гибкая инфраструктура импорта – все
эти факторы приводят к увеличению
числа сделок на спотовом рынке и крат-
косрочных контрактов. Они также спо-
собствуют выбору поставок на условиях
«франко-борт» (FOB) вместо «доставки

на борт корабля» (DES). В 2015 г. объём
торговых операций на спотовом рынке
и в рамках краткосрочных контрактов
достиг уровня почти в 30% от общего
объёма операций.

По мере падения цен и на фоне избы-
точного предложения покупатели будут
стремиться сокращать объёмы приобре-
тения СПГ по долгосрочным контрактам
и с привязкой к цене нефти. Предпо-
чтение всё больше будет отдаваться спо-
товым поставкам. Хотя в краткосрочной
перспективе поставщики могут негатив-
но отнестись к такой тенденции.

Более ликвидный рынок, характери-
зующийся появлением новых игроков
по всей цепочке, порождает разнообра-
зие цены. Американские поставщики
предлагают осуществлять ценообразо-
вание на основе стоимости природного
газа на Henry Hub. Сингапур также по-
зиционирует себя как центр ценообра-
зования. Ценовые агентства, наряду с
общепринятой ценой Джакарты, теперь
также публикуют ближневосточные ко-
тировки. Ещё одним потенциальным
центром ценообразования является Ки-
тай, благодаря широкому доступу к
местному и импортируемому трубопро-
водному газу и СПГ.

Новые ценовые базы создают слож-
ности при формировании портфелей –
как для поставщиков, так и для покупа-
телей. Даже несмотря на сближение
мировых цен на СПГ, которые могут от-
личаться только стоимостью транспор-
тировки, ценовые предпочтения конеч-
ных пользователей могут быть чрезвы-
чайно разнообразными. Они зависят от
множества факторов. Покупатели
должны быть уверены в том, что их це-
новая база совпадёт с ценовой базой
конечных потребителей газа и (или)
электроэнергии.

В новых центрах создаются маркетин-
говые инструменты управления ценовы-
ми рисками (посредством страхования
и предоставления опционов). Но привле-
чение достаточного объёма ликвидности
потребует длительного времени. В свою
очередь, поставщики нацелены на полу-
чение доходов, которые оправдали бы
многолетние и многомиллиардные ин-
вестиции. Они добиваются этого путём
внедрения новых бизнес-моделей, созда-
ния партнёрских отношений и ведения
сопутствующей деятельности.

Среди новых поставщиков следует осо-
бо отметить операторов небольших (в
том числе плавучих) установок для сжи-
жения, а также операторов установок на

давальческом сырье, включая ряд аме-
риканских проектов. Крупные трейдеры
(Vitol, Trafigura, Glencore, Mercuria и
Gunvor) также выходят на рынок СПГ,
равно как и нефтяные компании, кото-
рые пока не имеют собственного произ-
водства. Корпорации вроде Shell и BP
уже давно обзавелись развитыми пло-
щадками по торговле СПГ, но сейчас тра-
диционные азиатские покупатели тоже
становятся трейдерами.

Всё более активное использование
плавучих установок создаёт потреб-
ность в привлечении поставщиков,
арендующих судна на относительно не-
большие сроки, таких как Excelerate и
Golar. Осуществление поставок неболь-
ших объёмов СПГ для снабжения от-
дельных потребителей рождает спрос
на дополнительные операции по хране-
нию, разбивке на более мелкие партии
и перераспределению СПГ. Коммерциа-
лизация приведёт к расширению ры-
ночных механизмов. Трейдеры начина-
ют инвестировать в физическую инфра-
структуру СПГ.

Сочетание новых технологий, рын-
ков и избыточного предложения снима-
ет многие спорные вопросы относи-
тельно развития сектора СПГ. Сего-
дняшним поставщикам и покупателям
необходимо разрабатывать бизнес-мо-
дели, кардинально отличающиеся от
используемых ими традиционных под-
ходов. Сложившееся избыточное пред-
ложение создаёт предпосылки для фор-
мирования и выхода на новые рынки.
Данный период будет чрезвычайно
сложным для высокозатратных постав-
щиков. Они окажутся под давлением в
части показателей маржи и (или) за-
грузки мощностей. Но равновесие меж-
ду спросом и предложением может
быть восстановлено раньше, чем мно-
гие прогнозируют в сложившихся по-
литических, экономических и регуля-
торных обстоятельствах. Это потребу-
ет грамотного формирования гибких
портфелей активов.

***
СПГ занимает весьма выгодные пози-

ции и вполне может стать одним из ос-
новных мировых источников энергии в
обозримом будущем. Но бизнесу необ-
ходимо переориентироваться на цен-
ность для заказчика в рамках открытой
и доступной системы. В связи с этим Рос-
сии, несомненно, выгодно делать фокус
на СПГ и наращивать объёмы его произ-
водства. �

авТОРСКаЯ КОЛОНКа аНТОНа УСОва, КПмГНЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�7�0





Р
Е
К
Л
А
М
А



НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�7ОБОРУдОваНИЕ ��

Константин СЕРГЕЕВ

Три последних года оказались непро-
стыми для ещё недавно процветав-
шего бизнеса подводных буровых ра-
бот. Основные причины – нестабиль-
ность цен на нефть и ограничение
возможностей участия в проектах в
акваториях РФиз-за западных санк-
ций. Каково положение дел сегодня
и что можно ожидать в будущем?
Инвестиции добывающих компаний
в подводное бурение начали дина-
мично расти сразу послефинансово-
го кризиса 2008–2009 гг. При этом, со-
гласно исследованиямGBI Research,
на протяжении 2010–2015 гг. они
должныбыли ежегодно увеличивать-
ся в среднем на 6,6%, вплоть до 490
млрд долларов. Большуючасть этих
средств предполагалось направить
на освоение глубоководных зон – в
акваторииМексиканского залива, у
побережья Бразилии, Западной Аф-
рики, а также ряда стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.
Соответственно, серьёзнымибылии
планыкомпаний-операторов, рас-
считывавших существенно попол-
нить свои специализированныефло-
ты для удовлетворения ожидаемого
спроса в последующие годы. Начало
ценового кризиса на рынке энерго-
носителей (лето 2014 г.) внесло
отрезвляющие коррективыв эти пла-
ны. Хотя и после этого надеждына
быстрое восстановление рынка всё
же сохранялись.

Безнадёжные надежды
Эксперты прогнозировали частичное за-
мораживание профильных инвестицион-
ных программ, отсрочку ввода в строй но-
вого тоннажа и активный вывод из экс-
плуатации «пожилых» платформ. Тем не
менее к 2017 г. ожидалось увеличение чис-
ла действующих морских буровых устано-
вок (МБУ) до 497 единиц (см. рис. 1).

Между тем, финансирование программ
морского бурения продолжало сворачи-
ваться быстрыми темпами. Несмотря на
некоторую стабилизацию нефтяных коти-
ровок и даже робкие надежды на их вос-
ходящую коррекцию (хотя бы до 55–57
долл./барр.), этот показатель по итогам
2016 г. просел ещё на 30–35%. И сущест-

венного замедления данного процесса в
2017 г. пока не предвидится.

При этом текущее предложение на рын-
ке МБУ продолжает значительно превы-
шать спрос. Уже в ближайшие месяцы этот
дисбаланс рискует увеличиться за счёт вво-
да в строй новых платформ, заказанных в
2011–2013 гг. Согласно информации пор-
тала RigZone, операторы стремятся пере-
нести сроки приёма новых БУ на 2018–2019
гг. Тем не менее рынку вряд ли удастся бла-
гополучно переварить оставшиеся 22 пла-
вучие и 73 самоподъёмные БУ, которые всё-
таки должны быть сданы в эксплуатацию в
2017 г. Отмечается, что не более десяти из
них могут рассчитывать на реальные кон-
тракты сразу же после ввода в строй.

Всего к началу 2017 г. велось строитель-
ство почти 160 новых платформ различ-
ных типов по сравнению со 184 годом ра-
нее. Что же касается списания возрастных
МБУ, то его темпы представляются всё ещё
недостаточными, чтобы компенсировать
приток на рынок нового тоннажа. Как
следствие, работы хватает далеко не всем,
а общее количество МБУ, задействован-
ных к началу 2017 г., оказалось почти на
сотню меньше, чем это предполагалось ра-
нее (см. табл. 1).

Согласно исследованиям IHS Petrodata,
за два последних года общее количество
МБП уменьшилось всего лишь на 9,5%, в
то время как число работающих устано-
вок за тот же период сократилось в 1,5(!)

раза – до 403 единиц.

География исхода
Активный вывод платформ из
эксплуатации наблюдался
практически во всех основных
регионах морской нефтегазо-
добычи. Наибольшее сокра-
щение количества МБУ (на 42
единицы) в рассматриваемый
период было зафиксировано в
Латинской Америке. К этому
региону отнесены воды морей
Центральной и Южной Аме-
рики, стран Карибского бас-
сейна и Мексиканский залив
(за исключением сектора

Платформы остаются
без работы Падение цен на нефть и политические

пертурбации негативно сказались на рынке
морских буровых установок

Рис. 1. Динамика числа действующих морских буровых
установок, ед.

И с т о ч н и к: Statista.
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США). Примечательно, что в основном
эти потери коснулись мелких операторов,
в то время как ТОП-10 крупных не только
сохранили, но и укрепили свои позиции.
Впрочем, не обошлось и без сенсаций ре-
гионального масштаба. Как раз в про-
шлом году в десятку лидеров вошла госу-
дарственная нефтяная компания Вене-
суэлы (Petroleos de Venezuela, или PdVSA).
Однако в данном случае количество МБУ
ещё отнюдь не свидетельствует о расши-
рении перспектив добычи. Большинство
платформ этой компании составляют бу-
ровые баржи, оперирующие в акватории
озера Маракайбо.

Численность МБУ в Азиатско-Тихооке-
анском регионе сократилось на 38 еди-
ниц. Признанный региональный лидер –
китайская COSL – сохранил все свои уста-
новки, однако фактически задействована
едва половина из них.

Чуть меньше (21 установка) потеряли
за это время разработчики шельфа Запад-
ной Африки (преимущественно в глубоко-
водном секторе). Примечательно, что и
здесь, и в АТР исход возглавили именно
крупные операторы.

Ещё более жестокая конкуренция «тя-
желовесов» наблюдалась в секторе Мекси-
канского залива, контролируемом США. В
этой традиционной «нефтяной кладовой»
Соединённых Штатов в целом удалось
удержать добычу на предкризисном уров-
не. А сокращение общего количества МБУ

было весьма умеренным (на 16 единиц).
Однако крупные операторы здесь вынуж-
дены временно вывести из эксплуатации
28 установок различного типа, а освобо-
дившаяся ниша была занята «малышами».
Всего же к началу текущего года в режи-
ме «холодной» консервации находилось 57
МБУ, то есть больше половины всех мощ-
ностей, сосредоточенных в этом регионе.

В водах Северо-Западной Европы буро-
вых платформ немного прибавилось (+6),
однако количество действующих, напротив,
существенно сократилось – почти на 20
только за прошлый год. Это кажущееся про-
тиворечие частично объясняется тем, что
большинство здешних МБУ спроектирова-
но для жёстких природно-климатических
условий эксплуатации. Поэтому, оставшись
без работы в северных морях Европы, они
не могут рассчитывать на применение в
других, более теплых районах. А санкции
не позволяют использовать их на россий-
ском шельфе. В результате эти МБУ консер-
вируются в ожидании лучших времён.

Наиболее же оптимистичная статисти-
ка – на Ближнем Востоке. Здесь в 2015–
2017 гг. число буровых платформ вырос-
ло на 9 единиц (+5 только в 2016 г.). Од-
нако в прошлом году 13 установок пре-
кратили добычу, причём восемь из них
были законсервированы на месте. Заме-
тим, что даже в столь перспективном ре-
гионе крупные компании вынуждены бы-
ли слегка потесниться.

Ряды лидеров редеют
Что же до персонального состава ведущей
десятки операторов МБУ, то и в нём про-
изошли интересные изменения. Они каса-
ются в основном американских корпора-
ций. В частности, Diamond Offshore (США),
которая преимущественно специализиру-
ется на глубоководных работах, перемести-
лась с пятого на последнее место в рейтин-
ге (по версии IHS Petrodata). За прошедшие
два года численность МБУ компании со-
кратилась почти вдвое, причём только в
2016 г. – на 5 платформ. Чтобы уменьшить
расходы на содержание простаивающего
тоннажа, Diamond существенно активизи-
ровала как продажу, так и списание уста-
новок. Однако к началу 2017 г. работой бы-
ли обеспечены лишь восемь из них, то есть
втрое меньше, чем в конце 2014 г.

Ещё одна крупная американская кор-
порация – Hercules Offshore, недавний ли-
дир рынка самоподъёмных морских бу-
ровых платформ, – успела пережить два
последовательных банкротства. И, похо-
же, она окончательно покинула рейтинг
ТОП-10. Этот процесс сопровождался рас-
продажей новых установок компании. В
частности, самоподъёмная платформа
Hercules Highlander недавно перешла в
собственность Maersk Drilling, что позво-
лило ей получить пятилетний контракт
на работы в Северном море.

Однако в целом по рынку подобные при-
меры долгосрочного обеспечения занято-

Табл. 1. Динамика количества платформ для морских буровых работ (ТОР-10 западных компаний-операторов по основным
регионам использования)

Компания Всего Работают В постройке Мексиканский Латинская Северо- Западная Ближний АТР Остальные
установок залив Америка Западная Африка Восток

(сектор США) Европа

Transoceаn 86 67 52 24 7 9 13 8 6 13 19 15 14 8 0 1 26 20 8 2
Ensco 72 53 53 28 7 0 17 9 4 2 12 11 9 6 12 11 16 12 2 2
Seadrill 62 56 37 22 12 14 6 6 15 6 0 1 11 12 6 7 22 23 2 1
COSL 46 46 39 21 3 1 0 0 3 3 3 3 0 0 4 4 36 36 0 0
Diamond 41 28 24 8 2 0 9 11 16 3 5 6 2 1 0 0 7 6 2 1
Offshore
Paragon 40 37 26 4 0 0 3 12 14 3 8 10 5 3 9 8 1 1 0 0
Offshore
Shelf Drilling 39 37 30 20 2 1 0 0 0 0 0 0 5 6 16 17 17 12 1 2
Hercules 35 29 15 2 1 0 24 0 0 29 1 0 3 0 3 0 4 0 0 0
Offshore*/
PdVSA
Noble 35 30 24 20 1 0 11 10 2 0 3 4 1 0 8 9 7 6 3 1
Rowan 34 30 25 18 1 0 9 8 2 3 6 6 1 0 10 13 5 0 1 0
Всего 490 413 325 167 36 25 92 64 62 62 57 56 51 36 68 70 141 116 19 9
ТОП-10
Весь мировой 1188 1075 680 403 180 159 121 105 219 177 101 107 96 75 167 176 414 376 70 59
флот
Доля 41,2% 38,4% 47,8% 41,4% 20,0% 15,7% 76,0% 61,0% 28,3% 35,0% 56,4% 52,3% 53,1% 48,0% 40,7% 39,8% 34,1% 30,9% 27,1% 15,3%
ТОП-10
И с т о ч н и к: IHS Petrodata. Данные по состоянию на 31.12 2014 г. и 31.12.2016 г.
Примечание. Типы платформ, учтённые в таблице: арктические, буровые баржи (только открытое море), буровые суда, мобильные, полупогружные, погружные, вспомогательные.
* По итогам 2016 г. компания Hercules Offshore выбыла из рейтинга ТОП-10 по версии IHS Petrodata.
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сти даже самых современных платформ по-
ка представляют собой лишь счастливые ис-
ключения. Это характерно практически для
всех типов МБП, несмотря на более чем су-
щественное снижение арендных ставок.
Особенно этот процесс заметен при сравне-
нии соответствующих показателей за три
года действия антироссийских санкций.

Испытания глубиной
В секторе буровых судов для глубоковод-
ных работ (свыше 2 тыс. м) с мая 2014 г.
по июнь 2017-го средний уровень суточ-
ной аренды упал в 3,5 раза, с 700 до 200
тыс. долларов (см. рис. 2).

Стоит напомнить, что речь идёт о спе-
циализированном флоте, большую часть
которого составляют современные плат-
формы пятого и шестого поколений.
Именно он в начале 2015 г. продемонстри-
ровал достаточно обнадёживающую тен-
денцию к восстановлению уровня загрузки
(преимущественно в рамках проектов на
шельфе Западной Африки и Бразилии).
Однако нисходящие рыночные тенденции
в дальнейшем скорректировали планы ин-
весторов. В результате после оптимистич-
ного восстановления на рубеже в 90% ко-
эффициент занятости буровых судов про-
должил своё снижение. По мере сворачи-
вания долгосрочных программ ГРР в пер-
спективных регионах и обострения конку-
ренции в сравнительно более освоенном
Мексиканском заливе этот показатель опу-
стился до 60%. Там он и продолжает балан-
сировать в ожидании более благоприятной
мировой конъюнктуры – как экономиче-
ской, так и политической. Это довольно не-
устойчивое равновесие пока поддержива-
ется за счёт очередного рекордного просе-
дания арендных ставок, на сей раз сущест-
венно ниже 200 тыс. долл./сут.

В сегменте глубоководныхполупогруж-
ных МБП негативные явления развива-
лись ещё более откровенно (см. рис. 3).

Отчётливое снижение уровня загрузки
началось здесь гораздо раньше, чем среди
буровых судов того же глубинного диапа-
зона – ещё осенью 2013 г. После умерен-
ного (на 20–25 тыс. долл./сут) проседания
средних арендных ставок коэффициент
использования полупогружных установок
начал было восстанавливаться. Как раз к
апрелю 2014 г. он снова вплотную прибли-
зился к 100%. Но затем, под давлением ры-
ночных (и не очень) факторов, опять пе-
решёл к снижению – на сей раз уже затяж-
ному. Даже рекордное (до 160–170 тыс.
долл./сут) падение арендных ставок осе-
нью 2015 г. так и не смогло надолго удер-
жать их загрузку в пределах 75%.

К маю нынешнего года этому показате-
лю едва удалось стабилизироваться на
уровне 40%. И то лишь благодаря повтор-
ному и на сей раз долгосрочному проседа-
нию аренды ниже психологического поро-
га – 200 тыс. долл./сут (почти втрое ниже,
чем до кризиса).

Надежды на нормализацию положе-
ния в основном связаны с ускорением
списания установок до конца 2017 г. К
подобному шагу операторов подталки-
вает солидный средний возраст полупо-
гружного флота, существенно превосхо-
дящий аналогичный показатель буро-
вых судов для глубоководных работ. Од-
нако пока намеченные широкие планы
далеки от реализации, общее положе-

ние не внушает операторам особого оп-
тимизма.

Жёсткая реальность Севера
Свои антирекорды за три последних года
были установлены и среди самоподъёмных
МБП, предназначенных для использова-
ния в суровых природно-климатических
условиях (преимущественно в морях Севе-
ро-Запада Европы). Несмотря на достаточ-
но резкое снижение со второй половины
2014 г. мировых цен на «чёрное золото», ко-
эффициент использования этих платформ
вплоть до января – февраля 2015 г. оставал-
ся на уровне почти 100% (см. рис. 4).

Таким образом, «призрак безработицы»
замаячил перед ними гораздо позже, чем

Рис. 2. Динамика суточных арендных ставок и коэффициента использования буровых судов
(глубина работ >7500 футов)

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.
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Рис. 3. Динамика суточных арендных ставок и коэффициента использования полупогружных
буровых платформ (глубина работ >7500 футов)

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.
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перед другими МБУ. Это свидетельствует
как о повышенной сопротивляемости сег-
мента в целом, так и о явно завышенной
себестоимости барреля. Ссылаясь на эту
якобы высокую себестоимость, операто-
ры (прежде всего, в британском секторе
Северного моря) пытались выжать допол-
нительные льготы из своих правительств.
Местами это удалось.

В целом весна и лето 2015 г. ознамено-
вались рекордными объёмами добычи
нефти в регионе – как в норвежском, так и
британском секторах. Правда, этого вре-
менного успеха удалось добиться исклю-
чительно за счёт повышения интенсивно-
сти производства – буквально путём «вы-
жимания» наиболее перспективных сква-
жин при чувствительном сокращении об-
щего количества задействованных плат-
форм. Коэффициент их занятости при этом
просел до 70–75%, а арендные ставки
вплотную приблизились к психологическо-
му порогу – 100 тыс. долл./сут. К осени по-
ложение в этом секторе несколько стаби-
лизировалось. Однако уже зима 2015–
2016 гг., сопровождавшаяся падением неф-
тяных котировок вплоть до критических
30 долл./барр., заставила добывающие
компании скорректировать свои планы.

В результате к сентябрю прошлого года
без работы остались ещё около двух десят-
ков установок, общий коэффициент их ис-
пользования уменьшился до 40%, а сред-
несуточная аренда – до 60–70 тыс. долла-
ров. Небольшое оживление, наблюдав-
шееся чуть позже на фоне Алжирских (ок-
тябрь) и Венских (декабрь 2016 г.) согла-
шений по самоограничению добычи неф-
ти, сошло на нет. К июню 2017 г. коэффи-
циент загрузки лишь с трудом вернулся к
отметке 40%, а средние арендные ставки
едва балансировали на пороге 50 тыс.
долл./сут, что почти в 3,6 раза (!) меньше,
чем три года назад.

Зыбкие надежды Азии
Некоторое оживление в последние меся-
цы наблюдается в сегменте самоподъём-
ных платформ типа 361-400 IC, глав-
ным образом предназначенных для рабо-
ты на сравнительно небольших глубинах
на шельфе Юго-Восточной Азии. Всего
лишь за три месяца (с мая по июль) коэф-
фициент их занятости вырос почти на
10%, причём при относительно стабиль-
ном уровне арендных ставок (см. рис. 5).

Стоит заметить, что этому предшество-
вало затяжное (с марта – апреля 2014 г.
вплоть до января нынешнего года) сниже-
ние их загрузки (вплоть до 30%). Это про-
исходило, несмотря на более чем двукрат-

ное (со 150 – до 75–70 тыс. долл./сут) па-
дение ставок аренды.

Наблюдаемый всплеск интереса к плат-
формам данного класса объясняется, с од-
ной стороны, новыми надеждами компа-
ний ЮВА в связи с сокращением добычи
странами ОПЕК. А с другой стороны, ре-
шением Китая активизировать ГРР и про-
мышленную разработку углеводородных
запасов на своём шельфе. Заметим также
достаточно активное (до психологическо-
го минимума – 50 тыс. долл./сут) сниже-
ние среднесуточных арендных ставок, на
которое операторы вынуждены были пой-
ти с начала текущего года для преодоле-
ния кризисных явлений.

Что же касается ближайшего будущего
этого сравнительно благополучного сег-
мента ПБУ, то оно по-прежнему остаётся
заложником политической обстановки в
регионе. К перманентным разногласиям
Китая и Вьетнама (относительно нефтега-
зоносного шельфа островов Спратли), Ки-
тая и Филиппин (по вопросам контроля
над месторождениями на шельфе Восточ-
но-Филиппинского моря), а также Север-
ной и Южной Кореи (ракетный кризис)
добавилось очередное обострение отно-
шений между США и Китаем. Таким обра-
зом, политика охотно готовится разру-
шить то, что пока ещё пощадил безжалост-
ный рынок. �

�� ОБОРУдОваНИЕ

Рис. 4. Динамика суточных арендных ставок и коэффициента использования буровых
платформ для суровых условий эксплуатации

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.
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Рис. 5. Динамика суточных арендных ставок и коэффициента использования самоподъёмных
морских буровых платформ типа 361-400IC (Юго-Восточная Азия)

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.
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Несмотря на все трудности и трансформации, компания ВР сохраняет свои лидирующие позиции
в глобальном нефтегазовом бизнесе

Изменяйся и властвуй

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

За последний век британская
нефтяная компания BP (до мая
2001 года – British Petroleum) за-
метно преобразилась. Это, одна-
ко, не помешало ей (а, может, и
помогло) достигнуть существен-
ных производственных и финан-
совых результатов, диверсифици-
ровать свой бизнес, а также глу-
боко внедриться в постсоветское
пространство.

Немного предыстории
До начала 1970 годов «первую скрипку»
в формировании мирового рынка неф-
ти, безусловно, играл пресловутый и
одиозный Международный нефтяной
картель (МНК, или «Семь cестёр»). Он
был формально (хотя и негласно) создан
в конце 1920-х семью ведущими нефтя-
ными компаниями:

• американскими Exxon (тогда
Standard Oil of New Jersey), Mobil
(Standard Oil of New York, или Socony),
Chevron (до 1984 г. Standard Oil of
California, или Socal), Texas (Texaco) и
Gulf oil (поглощена компанией Sokal в
1984 г.);

• британской Anglo-Persian Oil
Company (в 1935 г. – Англо-Иранская
нефтяная компания, а с начала 1954 г. –
British Petroleum);

• англо-голландской группой Royal
Dutch Shell.

Картель представлял собой группу хо-
рошо организованных и, что немаловаж-
но, профессиональных игроков мирово-
го нефтяного рынка. Они прекрасно зна-
ли, куда, когда и по какой цене постав-
лять нефть и нефтепродукты. Следует от-
метить, что МНК всегда активно поддер-
живала «восьмая сестра» – крупнейшая

французская нефтяная компания
Compagnie Francaise des Petroles (CFP, с
1985 г. – Total) – и до 25 независимых
американских нефтяных компаний, фор-
мально не входящих в картель.

Что же касается самой BP, то её исто-
рия уходит корнями в начало прошлого
века. В 1901 г. англо-австралийский
предприниматель и адвокат Уильям
Нокс Д’Арси (1849–1917; именно от его
фамилии происходит название единицы
проницаемости осадочных пород – дар-
си) получил от персидского шаха север-
ную территорию тогдашней Персии в
60-летнюю концессию с целью поиска и
разработки нефтяных месторождений.
Площадь это концессии составляла 75%
всего современного Ирана. За неё Д’Ар-
си заплатил всего 20 тыс. фунтов стер-
лингов и пообещал 10% акций ещё не ос-
нованной нефтяной компании.

Так и не найдя нефть и продав концес-
сию основанной в Глазго в 1896 г. ком-
пании Burmah Oil , в апреле 1909 г. Д’Ар-
си учредил уже упомянутую Anglo-
Persian Oil Company (APOC). Она сыгра-
ла решающую роль в переводе англий-
ского морского флота с угля на мазут. В
1914 г. британское правительство по на-
стоянию Уинстона Черчиля, бывшего то-

гда первым лордом Адмиралтейства, да-
же приобрело 51% акций компании.
APOC также внесла большой вклад в
снабжение Великобритании жидким
топливом в ходе Второй мировой войны.

С начала 1977 г. британское прави-
тельство, остро нуждавшееся в средствах
для покрытия бюджетного дефицита,
стало распродавать частным акционе-
рам (правда, сперва только британским
подданным) свою 51-процентную долю в
British Petroleum. В результате к середи-
не 1981 г. она сократилась до 25% и со-
шла на нет в 1987 г. Таким образом, ком-
пания превратилась в сугубо частную.
При этом она сохранила своё заметное
влияние на британскую политику.

С конца 1950-х годов British Petroleum
начинает скупать лицензии на Аляске. В
1969 г. она приобрела у индейского пле-
мени чугач территорию портового горо-
да Валдиз, где находится южный терми-
нал 1300-километрового Трансаляскин-
ского нефтепровода (ТАП). Ей также
принадлежит значительная часть лицен-
зий на эксплуатацию нефтяного место-
рождения Прудо-Бей, обнаруженного на
Северном склоне Аляски в 1969 г. и со-
держащего порядка четверти доказан-
ных запасов нефти в США.

дЕЛа КОмПаНИЙ
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В мае 1987 г. British Petroleum оконча-
тельно поставила под свой контроль
американскую компанию Standard Oil of
Ohio. В конце 1998 г. она приобрела за
61,7 млрд долларов Amoco, которая до
1985 г. была известна как Standard Oil
Company (Indiana).

А в 2000 г. за 27,6 млрд долларов ком-
пания купила Atlantic Richfield Company
(ARCO), за исключением активов
ARCO Alaska, которая по требованию
американского антитрестовского зако-
нодательства была уступлена Phillips
Petroleum.

В середине 2000 г. British Petroleum за-
вершила поглощение международной
группы Burmah-Castrol (в результате
приобретения за 420 млн фунтов стер-
лингов остававшихся 14% акций этой
компании, работающей в 50 странах ми-
ра). В результате смазочные масла мар-
ки Castrol стали основными реализуемы-
ми техническими маслами ВР.

Дочерней структуре корпорации, BP
Russian Investments, принадлежит
19,75% акций «Роснефти» (это уступает
лишь доле государственного «Роснефте-
газа», немногим более 50%).

В конце 1990-х компания взяла себе но-
вый слоган: ВР – beyond petroleum (при-
близительный перевод «за пределами
нефти» или «не только нефть»). Это долж-
но было прозрачно намекать на широ-
кую диверсификацию её деятельности.

Действительно, сегодня ВР является
одним из крупнейших в мире произво-
дителей солнечных батарей и имеет
серьёзные интересы в других отраслях
экономики. В частности, в её состав вхо-
дят специальные подразделения, зани-
мающиеся горно-рудным бизнесом – ВР
minerals и ВР minerals limited.

В свою очередь, новый логотип компа-
нии (солнце в форме зелёно-жёлтого
цветка) говорит о её стремлении к охра-
не окружающей среды (см. рис. 1). Как
известно, в 2006 г. она была инициато-
ром (и главным исполнителем) сокраще-
ния из экологических соображений до-

бычи нефти на месторождении Прудо-
Бей на Северном склоне Аляски. Ежегод-
но ВР расходует на природоохранные це-
ли не менее 2 млрд долларов. А в 2005 г.
влиятельный журнал Business Week да-
же присудил компании второе место в
рейтинге «самых экологичных компа-
ний мира».

В 2010–2011 гг. ВР потеряла репутацию
самой экологически чистой вследствие ка-

тастрофы на платформе Deepwater Horizon
в Мексиканском заливе (см. рис. 2).

ВР сегодня
В настоящее время ВР – это одна из круп-
нейших международных нефтегазовых
корпораций. Её рыночная капитализа-
ция на конец марта 2017 г. на Лондон-
ской фондовой бирже составила более
112 млрд долларов. Объём продаж в
2016 г. – почти 219 млрд долларов. Акти-

вы на конец прошлого года – немногим
менее 262 млрд долларов (см. табл. 1).

Штаб-квартира ВР базируется в лон-
донском Вестминстере. Напрямую или
через свои многочисленные филиалы и
дочерние структуры она действует более
чем в 70 странах мира. Компания распо-
лагает предприятиями в США, Нидер-
ландах, Бельгии, Испании, Германии,
ЮАР, КНР, на Тайване, в Индонезии, Ма-
лайзии, Южной Корее, Австралии и Но-
вой Зеландии.

Доказанные углеводородные запасы
ВР составляют 2,35 млрд т н. э. Добыча
в 2016 г. достигла 165 млн т (3,3 млн
барр. н. э./сут). Кроме того, она полно-
стью или частично владеет 26 НПЗ и
примерно 17200 АЗС по всему миру. В
2016 г. компания переработала около
85 млн т нефти (1,7 млн барр./сут). Чис-
ло сотрудников корпорации приближа-
ется к 80 тыс.

Ныне BP – частная корпорация, основ-
ным акционером которой является, как
это ни странно, американский банк JP
Morgan Chase (28,34%). Вообще-то, най-
ти достоверные данные о корпоратив-
ной структуре ВР трудно – это тайна за
семью печатями. Но нам доподлинно из-
вестно, что с октября 1987 г. почти 21,7%
её активов принадлежало правительст-
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Рис. 1. Эволюция логотипа компании ВР

Рис. 2. Карикатура на логотип ВР после
аварии в Мексиканском заливе
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ву Кувейта. Хотя его доля сократилась к
настоящему времени до 1,75%1. В струк-
туре собственности компании представ-
лены и правительство арабского эмира-
та Абу-Даби (2% с конца 2016 г.), и Госу-
дарственное управление КНР по ино-
странной валюте (1,1%). А с начала
2011 г. 5% акций ВР могли бы принадле-
жать «Роснефти», если бы эта трансак-
ция не была бы заблокирована и сорва-
на (об этом речь пойдёт ниже).

Таким образом, ВР – это международ-
ная компания не только по географии
деятельности, но и по структуре своего
акционерного капитала. Лишь 38% её
акций держат британские лица, тогда
как 39% контролируются из США, а
остающиеся 23% – акционерами других
стран, включая развивающиеся.

Брэнд ВР довольно высоко ценится в
мире. В соответствии с исследованием,
проведённым в начале 2017 г. консал-
тинговой фирмой Brand Finance, среди

наиболее популярных в Великобритании
брэндов ВР находился на 5-м месте. А его
стоимость оценивалась почти в 17 млрд
долларов.

Двадцатого апреля 2010 г. по косвен-
ной вине компании произошёл взрыв
морской нефтяной платформы
Deepwater Horizon в Мексиканском за-
ливе. Была повреждена поисковая сква-
жина Макондо, после чего из неё в аква-
торию залива стала вытекать нефть.
Остановить утечку, масштабы которой
оцениваются в 7–10 тыс. т, удалось толь-
ко через квартал. Убытки ВР, связанные
с очисткой акватории и прибрежной зо-
ны и уплатой компенсаций за причинён-
ный ущерб, достигли 40,9 млрд долла-
ров. В связи с этим она была вынуждена
пойти на масштабную распродажу сво-
их активов в размере около 37,8 млрд
долларов.

Похождения британцев
в России
Свой первый офис в Москве British
Petroleum открыла в 1990 г. А с сентября
1996 г. на оживлённых автодорогах сто-
лицы стали появляться фирменные АЗС
компании. В настоящее время ВР владе-
ет в России 122 современными АЗС, из

них 90 расположены в Москве и Москов-
ской области и 19 – в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.

В 1990 г. компания Air BP, представ-
ленная более чем в 1200 аэропортах 90
стран мира, обзавелась небольшим офи-
сом в Москве с целью продажи в нашей
стране авиационных смазочных масел
Air BP и Castrol.

С начала 1990-х в столице РФ действу-
ет также офис группы Integrated Supply
and Trading (IST), глобального трейдин-
гового подразделения ВР. Оно ежегодно
закупает в России и других странах быв-
шего СССР свыше 45 млн т нефти и неф-
тепродуктов.

В Санкт-Петербурге британская кор-
порация представлена созданным в
1993 г. СП Baltic Petroleum, учредителя-
ми которого являются BP Marine (81%)
и «ЛУКОЙЛ» (19%). Оно снабжает мор-
скими смазочными маслами до 600 рос-
сийских и иностранных судов, заходя-
щих в порт Северной столицы.

В 1998 г. компания BP Exploration and
Operating (BPEOC) создала совместно с
«Роснефтью» предприятие «Элвари-Неф-
тегаз» для проведения нефтегазопоиско-
вых работ в прибрежных водах о. Саха-
лин (доля ВР – 49%, «Роснефти» – 51%).

В 2004 г. это СП обнаружило к северу от
Сахалина крупное нефтегазовое место-
рождение Пела-Лаче. А в 2005 г. – пер-
спективную структуру Удачная. С 2006 г.
оно принимало участие в ГРР на блоке
«Сахалин-5», а именно на Кайганско-Ва-
сюканской группе месторождений, рас-
положенной на северо-восточном шель-
фе Сахалина2.
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Табл. 1. Рейтинг крупнейших нефтегазовых компаний мира

Место Название Страна Продажи Прибыль Активы Капитализация
в рейтинге компании базирования в 2016 г., в 2016 г., на конец на 22.04.2016 г.,
Forbes’ Global млрд долл. млрд долл. 2016 г., млрд долл.
2000– 2016 гг. млрд долл.

9 ExxonMobil США 236,8 16,2 336,8 363,3
17 PetroChina КНР 274,6 5,7 368,7 203,8
28 Chevron США 129,9 4,6 266,1 192,3
30 Total Франция 143,4 5 224,5 121,9
31 Sinopec КНР 283,6 5,1 223,7 89,9
37 BP Великобритания 218,7 –6,5 261,8 99
50 Shell Нидерланды 264,9 2,1 340,2 210
53 «Газпром» Россия 102,1 4,9 250,2 57,1
75 «Роснефть» Россия 80,8 5,8 139,6 51,1
121 Reliance Индия 42,2 4,2 91,5 50,6

Industries
122 «ЛУКОЙЛ» Россия 90,4 4,8 69,6 36,8
134 CNOOC КНР 27,3 3,2 102,3 58
141 Phillips США 85,2 4,2 48,6 46,3
182 Valero Energy США 87,8 4 44,3 28,8
220 Oil & Natural Индия 26,1 3 57,3 27,8

Gas
234 Marathon США 64,5 2,8 43,1 21,9

Petroleum
242 «Сургут- Россия 19 20,2 61,5 19,7

нефтегаз»
247 SK Holdings Южная Корея 35 4,7 82,4 13,8
337 PTT Таиланд 59,1 0,6 61,4 25,3
371 Indian Oil Индия 70,6 0,8 38,1 15,6
И с т о ч н и к: https://www.forbes.com/global2000/list/2016/industry: Oil & Gas.

1 В 1988 г. британские власти, ссылаясь на «угрозу общест-
венным интересам», постановили, что доля Кувейта в ак-
циях ВР не должна превышать 9,9%. В связи с этим прави-
тельство Кувейта в лице Кувейтского инвестиционного
управления (Kuwait Investment Authority) предприняло
многоступенчатую распродажу принадлежавших ему акций
компании, сократив к середине мая 1997 г. свою долю до
6,3%, а затем и до 1,75%.

2 Согласно прогнозам, извлекаемые ресурсы проекта «Саха-
лин-5» составляют порядка 600 млн т нефти. Они сосредо-
точены в 26 перспективных структурах. В конце 2011 г. ВР
заявила о своём решении выйти из этого проекта, ссылаясь,
в частности, на его дороговизну.
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С конца 1990 годов британская компа-
ния в лице своего дочернего предприя-
тия «БиПи Сахалин» вела совместно с
«Роснефтью» нефтегазопоисковые рабо-
ты на Западно-Шмидтовском участке
шельфа (блок «Сахалин-4»).

Необходимо отметить, что американ-
ская компания АРКО ещё задолго до со-
единения с ВР Amoco являлась держате-
лем 7,99% акций «ЛУКОЙЛа», купленных
за 340 млн долларов. В феврале 1997 г.
они создали СП LukArco, в котором рос-
сийской стороне принадлежало 54%. Это
предприятие планировало в течение 10
лет инвестировать 5 млрд долларов в реа-
лизацию перспективных нефтегазовых
проектов в странах бывшего СССР, в том
числе в Казахстане и Азербайджане.

В ноябре 1997 г. British Petroleum со-
гласилась заплатить 571 млн долларов
(356 млн фунтов стерлингов) за 10% ак-
ций довольно крупной, но проблемной
российской «Сибирско-Дальневосточной
нефтяной компании» (СИДАНКО). Она,
в свою очередь, владела 45-процентной
долей в компании «РУСИА петролеум»,
осваивавшей злосчастное Ковыктинское
газоконденсатное месторождение в Ир-
кутской области. А в середине апреля
2002 г. владельцы ТНК (Alfa Group,
Access Industries и Renova, или ААR) про-
дали ВР за 375 млн долларов ещё 15% ак-
ций СИДАНКО. В результате доля бри-
танцев в этой компании увеличилась до
25% плюс 1 акция.

В начале сентября 2003 г. ВР и консор-
циум AAR создали на паритетной осно-
ве стратегический альянс по совместно-
му владению и управлению своими неф-
тяными активами в России и на Украи-
не. Так возникла компания ТНК-ВР. Бри-

танская сторона вложила в новоиспечён-
ную компанию свои доли в СИДАНКО,
«РУСИА петролеум», московскую сеть
АЗС. А AAR – свои доли в ТНК, ОНАКО,
СИДАНКО, «РУСИА петролеум»3 и «Рос-
пане». В январе 2004 г. партнёры достиг-
ли соглашения о включении в ТНК-ВР
50-процентной доли AAR в российско-
белорусской компании «Славнефть». В
результате ТНК-ВР стала третьей нефтя-
ной компанией в России по запасам и до-
быче сырья.

Чистая прибыль ТНК-ВР за 2011 г. со-
ставила 9,1 млрд долларов, выручка –
53,4 млрд. А активы к середине 2012 г.
достигли 35,1 млрд долларов. Добыча
жидких углеводородов в 2011 г. была за-
фиксирована на уровне свыше 74,6 млн т,
а природного газа – почти 14,3 млрд м3.
Доказанные запасы на 31 декабря 2011 г.
равнялись 9,115 млрд барр. н. э. (около
1,25 млрд т) по критериям SEC. В том же
году на предприятиях компании перера-
ботали порядка 37 млн т нефти и конден-
сата. Под её управлением работала сеть
из приблизительно 1400 АЗС (под брэн-
дами BP и ТНК) на территории централь-
но европейской части России и Украи-
ны. Компания занимала 15-е место в
рейтинге 250 крупнейших энергетиче-
ских компаний мира, составленном
агентством Platts в 2012 г., вслед за «Газ-

промом» (5-е место), «Роснефтью» (10)
и «ЛУКОЙЛом» (11).

В структуру ТНК-ВР входило несколь-
ко НПЗ, расположенных в России, Бело-
руссии и на Украине. В их числе – Лиси-
чанский завод мощностью свыше 7 млн т
сырья в год, самый современный на
Украине. Через «Славнефть» ТНК-ВР при-
надлежало 50% акций ещё двух НПЗ –
«Ярославнефтеоргсинтеза» (18 млн т в
год) и Мозырского (12 млн т).

ВР имеет также долгую историю взаи-
моотношений с «Роснефтью». В июле
2006 г., в ходе крупного публичного раз-
мещения акций (IPO) российской компа-
нии, британская корпорация приобрела
за 1 млрд долларов свыше 1,2% её акций.

В январе 2011 г. «Роснефть» и ВР объ-
явили о намерении совместно осваивать
Восточно-Приновоземельское место-
рождение, расположенное на шельфе
Карского моря, между полуостровом
Ямал и о. Новая Земля. Кроме того, пред-
полагался обмен – 5% акций ВР (стои-
мость примерно 7,8 млрд долларов) на
9,5% акций «Роснефти». Однако сделка
была заблокирована в международном
суде российскими акционерами ТНК-ВР,
как нарушавшая прежние договорённо-
сти между ВР и AAR об обязательном
включении группы в сделки ВР в России.

Этот несостоявшийся обмен активами
получил неоднозначную оценку коммен-
таторов. Так, представитель инвестици-
онного банка Barclays Capital назвал её
проявлением взаимного доверия сторон.
В свою очередь, критики отмечали со-
мнительную юридическую чистоту сдел-
ки. Влиятельный британский еженедель-
ник The Economist использовал слова
«скупка краденого», напоминая, что в су-
дах находятся иски акционеров «ЮКО-
Са» к российскому правительству на сум-
му, превышающую 100 млрд долларов.

Наконец, в октябре 2012 г. ВР продала
«Роснефти» 50% акций ТНК-ВР за 17,12
млрд долларов и 12,84% акций самой
«Роснефти». При этом 4,87 млрд долла-
ров, вырученных от сделки, она напра-
вила на покупку 5,66% казначейских ак-
ций «Роснефти» у «Роснефтегаза» по це-
не 8 долларов за акцию.

В свою очередь, «Роснефть», приобре-
ла долю AAR в ТНК-ВР за 28 млрд долла-
ров. То есть в общей сложности она за-
тратила на поглощение ТНК-ВР свыше
45 млрд долларов. По сути, эта сделка
была задумана как целая серия взаимо-
связанных трансакций (см. рис. 3).

В результате этих трансакций ВР, ко-
торая уже потратила порядка 1 млрд дол-
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3 В июне 2007 г. ТНК-ВР намеревалась продать свою сово-
купную долю в «РУСИА петролеум» (62,9%) «Газпрому» за
700–900 млн долларов с опционом обратного выкупа 25%
плюс 1 акция в Ковыктинском проекте. Однако сделка так
и не состоялась. После того как «РУСИА петролеум» объ-
явила о своём банкротстве, ТНК-ВР вознамерилась продать
свою долю государственному «Роснефтегазу», но опять-та-
ки безрезультатно. И, наконец, в начале марта 2011 г. «Газ-
пром» выиграл торги, в которых участвовали и структуры
«Роснефтегаза», предложив за «РУСИА петролеум» 22,6
млрд рублей (или порядка 711 млн долларов).
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ларов на приобретение 1,25% акций
«Роснефти» в 2016 г., теперь владеет
19,75% акций ведущей нефтегазовой
компании России. Она получила два ме-
ста в её совете директоров.

В мае 2014 г. в рамках Петербургского
международного экономического фору-
ма (ПМЭФ) «Роснефть» и ВР подписали
основы соглашения о разведке и возмож-
ном освоении доманиковых отложений
в Волго-Уральском бассейне. В июне то-
го же года они заключили серию сделок
по долгосрочным экспортным поставкам
нефтепродуктов (или замещающей их
нефти) на основе предоплаты в объёме
до 12 млн т в течение 5 лет и стоимостью
не менее 1,5 млрд долларов.

В июне 2015 г. тоже в ходе ПМЭФ бы-
ло подписано финальное соглашение о
покупке ВР у «Роснефти» 20% акций
ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча».
Предполагалось, что партнёры будут со-
вместно вести освоение крупного Сред-
неботуобинскогого НГКМ на западе Яку-
тии, а также разведку прилегающих рай-
онов Западно-Сибирского и Енисейско-
Хатангского бассейнов на площади по-
рядка 115 тыс. км2. В конце ноября 2015 г.
компании объявили об успешном завер-
шении этой сделки.

В рамках того же ПМЭФ стороны под-
писали основы соглашения о реоргани-
зации своего германского нефтеперера-
батывающего СП Ruhr Oel GmbH (ROG).

В июне 2016 г. в ходе очередного Пи-
терского форума было создано СП
Yermak Neftegaz (доля ВР – 49%, «Роснеф-
ти» – 51%). Оно нацелено на доразведку
и освоение Байкаловского НГКМ (север
Красноярского края) и разведку двух
участков Западно-Сибирского и Енисей-
ско-Хатангского бассейнов на площади
порядка 260 тыс. км2.

Ещё до завершения этой сделки новое
СП приняло участие в аукционе с целью
получения совмещённых лицензий на
два перспективных блока – Верхнеку-
бинский и Посойский – в Красноярском
крае (Енисейско-Хатангский бассейн) и
выиграло его.

Деятельность ВР в России не ограни-
чивается бизнес-проектами. В декабре
2011-го была принята программа корпо-
ративной социальной ответственности,
предполагающая выделение в 2011–
2015 гг. 50 млн долларов на поддержку
технологических, образовательных и
культурных проектов в России. В частно-
сти, поддержка оказывается высшим
учебным заведениям Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Томска, Новосибирс-
ка, Иркутска и Владивостока, а также
Российскому географическому общест-
ву. Компания регулярно спонсирует Ма-
риинский театр, Третьяковскую гале-
рею, Московскую консерваторию и По-
литехнический музей.

На просторах СНГ
ВР ведёт широкую деятельность не толь-
ко в России, но и в странах постсоветско-
го пространства.
Украина
В конце мая 2010 г. ТНК-ВР завершила

поглощение украинской группы компа-
ний Vik Oil. Ей принадлежали 118 АЗС и
восемь нефтебаз в 13 областях Украины.
Этот актив обошёлся российско-британ-
скому СП в 313 млн долларов. А в октяб-

��

Рис. 3. Графическая схема трансакций по поглощению «Роснефтью» ТНК-ВР
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ре того же года ТНК-ВР подписала с пра-
вительством Украины меморандум о
разведке ресурсов сланцевого газа на во-
стоке Донецкой области.

С 2009 г. на Украине ТНК-ВР проводи-
ла расширение своей розничной сети. В
частности, она купила 36 АЗС и две неф-
тебазы в Киеве и его окрестностях у
группы «Гепард», в результате доведя
украинскую розничную сеть примерно
до 100 собственных и 300 франчайзин-
говых АЗС, главным образом действо-
вавших в районе Киева.
Белоруссия
В 2009 г. ВР вышла на белорусский ры-

нок, в результате покупки 50% активов
компании «Славнефть старт». В том же
году было зарегистрировано ИООО
«ТНК-БиПи Запад», учредителем которо-
го стала ТНК-ВР. Она владела сетью 40
современных АЗС и являлась одним из
крупнейших налогоплательщиков Бело-
руссии.
Казахстан
С поглощением американских нефтя-

ных компаний Amoco и ARCO (соответ-
ственно в 1998-м и 2000 г.) и создани-
ем совместного предприятия LukArco
(1997 г.) ВР появилась и в Казахстане.
Она участвовала в проекте по разработ-
ке гигантского нефтяного месторожде-
ния Тенгиз на западе страны.

Доля компании «БиПи Казахстан» в
консорциуме по освоению Тенгиза со-
ставляла (через LukArco) 15%. Это место-
рождение, открытое в 1979 г. и эксплуа-
тируемое с 1993 г., считается шестым по
величине в мире. Его извлекаемые запа-
сы достигают 6–9 млрд барр., или 0,75–
1,13 млрд т. А потенциал добычи – 700–
900 тыс. барр./сут, или порядка 32–41
млн т в год.

Кроме того, ВР принимала участие в
проекте Каспийского трубопроводного
консорциума – через LukArco (доля в
КТК – 12,5%) и Kazakhstan Pipeline
Ventures (1,75%). Этот консорциум соз-
дан в 1996 г. для строительства и экс-
плуатации 1500-километрового нефте-
провода от Тенгиза до нового нефтяно-
го терминала в Южной Озереевке на по-
бережье Чёрного моря (к северу от рос-
сийского порта Новороссийск). После
расширения данной магистрали она бу-
дет иметь мощность 67 млн т в год. Пер-
вый танкер с тенгизской нефтью был от-
гружен на экспорт из Южной Озереев-
ки в октябре 2001 г.

Продажи смазочных масел под марка-
ми ВР и Castrol на казахстанском рынке
достигают 450 т в год. Однако компания

не рассматривает эту страну как свой
приоритет, отдавая предпочтение инве-
стициям в Россию и Азербайджан. Ещё в
середине 2009 г. она официально заяви-
ла, что намерена получить порядка 2
мдрд долларов от продажи своих акти-
вов в Казахстане и что «не имеет теку-
щих планов реинвестировать деньги об-
ратно».

Действительно, в 2009 г. ВР продала
свою долю в Kazakhstan Pipeline Ventures
казахстанской госкомпании «КазМунай-
Газ» за 250 млн долларов. А доля британ-
ской корпорации в LukArco (46%) была
выкуплена в 2010 г. «ЛУКОЙЛом» за 1,6
млрд долларов. В середине 2014 г. пре-
кратила своё существование компания
BP Kazakhstan Ltd.
Азербайджан
ВР представлена в Азербайджане глав-

ным образом своей дочкой BP Exploration
(Caspian Sea) Limited, созданной в 1992 г.
Она возглавляет сформированный в
1995-м международный консорциум
Azerbaijan International Operating
Company, главная цель которого – разра-
ботка месторождений Азери, Чираг и
глубоководной части месторождения
Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском сек-
торе Каспийского моря. Стоимость дан-
ного проекта – 12 млрд долларов, плани-
руемая добыча – свыше 1 млн барр./сут
(примерно 50 млн т в год). В этом кон-
сорциуме ВР принадлежит 34,1%. В мар-
те 1998 г. первый танкер с 80 тыс. т неф-
ти с АЧГ отплыл из российского порта
Новороссийск.

Кроме того, ВР принимала или при-
нимает непосредственное участие и в
других нефтегазовых проектах в Закав-
казье, в частности в освоении морского
газового месторождения Шах-Дениз
(25,5%, оператор), морских нефтяных
месторождений Инам и Алов – Араз –
Шарг (соответственно 25% и 15%),
структуры Д-222 (27,6%, оператор – че-
рез компанию LukArco), в строительст-
ве нефтепровода Баку – Тбилиси –
Джейхан (30,1%, оператор) и Южно-
Кавказского газопровода (ЮКТ) от ме-
сторождения Шах-Дениз (25,5%, опера-
тор), а также в расширении нефтяного
терминала в Сангачалах.

Однако деятельность ВР иногда вызы-
вает критику азербайджанских властей.
Так, в октябре 2012 г. президент респуб-
лики Ильхам Алиев обвинил междуна-
родный консорциум во главе с британ-
ской корпорацией и саму ВР в резком
снижении добычи нефти на АЧГ. «Из-за
многочисленных ошибок, допущенных

консорциумом, в последние годы добыча
нефти на месторождениях Азери и Чи-
раг начала резко падать, – отметил он. –
Азербайджан недополучил доходов в раз-
мере 8,1 млрд долларов», – сказал глава
государства.

По его словам, вложив (к октябрю
2012 г.) в разработку этих месторожде-
ний 28,7 млрд долларов, консорциум по-
лучил доходы в размере 73 млрд. «Дол-
жен отметить, что этотнеожидаемый
спад произошёл исключительно из-за гру-
бых ошибок руководящей консорциумом
компании ВР», – заключил Алиев.
Грузия
BP Azerbaijan является техническим

оператором (доля 28,8%) 692-километ-
рового Южно-Кавказского газопровода,
известного также как магистраль Баку –
Тбилиси – Эрзурум. Его часть (248 км)
проходит по территории Грузии парал-
лельно (10–28 м) нефтепроводу БТД. Газ
месторождения Шах-Дениз начал пере-
качиваться по этому трубопроводу в де-
кабре 2006 г.

В конце 2013 г. было принято решение
о расширении мощности ЮКТ до 25
млрд м3. Предусматривается строитель-
ство нового газопровода на территории
Азербайджана и двух новых КС в Грузии
общей стоимостью 3 млрд долларов. Ра-
боты планируется завершить в 2018 г.

Отраслевой аналитик
Как известно, ВР регулярно издаёт боль-
шое количество аналитических и стати-
стических публикаций по энергетике, в
том числе ежеквартальный корпоратив-
ный журнал The BP Magazine. Однако
наибольшей популярностью и серьёз-
ным авторитетом среди специалистов
пользуется, пожалуй, ежегодный стати-
стический обзор мировой энергетики BP
Statistical Review of World Energy, появ-
ляющийся, как правило, в июне – июле
каждого года.

Обзор публикуется в его нынешнем
виде, по меньшей мере, с конца 1960 го-
дов. Он содержит подробные табличные
и графические материалы по энергети-
ке за предшествующие 20 лет. Ссылать-
ся на последнее издание BP Statistical
Review (в частности, на оценочные дан-
ные по доказанным запасам жидких и
газообразных углеводородов по всем
странам мира) и использовать в своих
собственных презентациях красочные и
ёмкие графики из этого обзора стало
обычным делом для аналитиков и руко-
водителей любой нефтяной и газовой
компании, включая российские. �
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Мария КУТУЗОВА

Год назад, в 2016 г., Россия полно-
стьюперешлана реализацию5-го
классамоторных топлив на внут-
реннемрынке. Поитогампрошлого
года, несмотря на падение объёмов
переработки в стране, производст-
во светлых продуктов выросло. По
даннымVygon Consulting, нефтепе-
реработку нарастили высокомар-
жинальные комплексныеНПЗ, а
такжепростые заводы, располо-
женныенедалеко от границыипе-
рерабатывающие лёгкуюнефть и
газовыйконденсат.
Согласно прогнозамМинэнерго, в
нынешнем году объёмыпереработ-
ки нефти в России сократятся по
сравнению спрошлым годомна
1,8%, с 285,2 до 280млн т. Дальше
насждёт продолжение падения: до
275–278млн т в 2018 г., 273–278млн т
в 2019 г. и 271–278млн т в 2020 г.

Остались без мотивации
По словам заместителя министра энерге-
тики Кирилла Молодцова, компании «по-
терялимотивацию» к переработке нефти.
Министерство собирается рассмотреть но-
вые меры по стимулированию этой отрас-
ли, которая больше всех пострадала от сни-
жения цен на мировых рынках и измене-
ния экспортных пошлин на нефть в России.

По данным «ЛУКОЙЛа», прибыль в рос-
сийской нефтепереработке после прове-
дения налогового манёвра упала в два ра-
за. Негативное влияние на маржу оказали
сокращение дифференциала между экс-
портными пошлинами на нефть и нефте-
продукты, а также существенный рост с 1
января и 1 апреля 2016 г. ставок акцизов
на моторное топливо. Негативную роль
сыграло и увеличение с 1 января базовой
ставки на мазут с 76% до 82% от экспорт-
ной пошлины на нефть.

В то же время позитивное влияние на
маржу оказало снижение базовых ставок
экспортных пошлин на светлые нефтепро-
дукты. В частности, на дизельное топливо
она с 1 января снизилась с 48 до 40%.

Как отмечают представители «ЛУКОЙЛа»,
доходность отечественных заводов сейчас
ниже, чем европейских. Несмотря на то
что НПЗ компании уже прошли модер-
низацию, переработка в РФ стала для
ВИНК низкоэффективной. Инвестиции
«ЛУКОЙЛа» в российский downstream со-
кращены до минимума. Тем временем
компания в июне договорилась о перера-
ботке в Канаде 300 тыс. т высококачест-
венной нефти, поставляемой с Варандей-
ского терминала в Арктике.

Согласно оценкам Vygon Consulting, в
прошлом году объём переработки нефти в
РФ снизился на 3,5 млн т, до 279 млн т (экс-

перты называют цифры ниже, чем Мин-
энерго), основном за счёт уменьшения за-
грузки комплексных НПЗ, что объяснимо
оптимизацией работы мощностей в усло-
виях неблагоприятной ценовой конъюнк-
туры. Несмотря на заявленное государст-
вом намерение избавиться от «самоваров»,
наиболее технологически простые НПЗ
увеличили объёмы первичной переработ-
ки на 2,2 млн т. При этом они обеспечили
себе рентабельность за счёт использования
в качестве сырья лёгкой нефти или газово-
го конденсата, а также благодаря близко-
му расположению к границе или премиаль-
ным рынкам. Рост показали и комплексные
НПЗ, на которых в 2015–2016 гг. введены
крупные мощности («Волгограднефтепере-
работка», «Пермнефтеоргсинтез»).

На фоне роста добычи и снижения пе-
реработки в 2014–2016 гг. экспорт нефти
вырос на 13,4% и в прошлом году достиг
рекордных 254 млн т. Это на 2 млн т выше
предыдущего пика 2007 г. Дальнейшему
росту экспорта в 2017 г. помешают сокра-
щение добычи из-за действующего согла-
шения с ОПЕК, а также восстановление
объёмов переработки. Согласно прогнозу,
поставки российской нефти на внешние
рынки снизятся в нынешнем году на 0,7%,
до 252,5 млн т. Но уже в следующем году
экспорт вернётся к рекордному уровню
2016 г. В 2017-м первичная переработка в
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Несмотря на неблагоприятные экономические условия внутри страны и рост конкуренции
на мировом рынке, отечественные компании продолжают модернизацию своих НПЗ

в тисках профицита
и низких цен
в тисках профицита
и низких цен
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России вырастет на 2 млн т, а в следующем
году – на 8 млн т, вернувшись к пику
2014 г. (289 млн т). То есть здесь оценки
Vygon Consulting и Минэнерго расходятся.

Ввод новых мощностей по производству
автобензина и стагнация внутреннего
спроса привели к увеличению его профи-
цита на российском рынке. И в обозримом
будущем его дефицита не ожидается. В
прошлом году на экспорт было отправле-
но 2,5 млн т кондиционного автобензина
5-го класса. В 2017–2018 гг. в стране будут
введены дополнительные мощности по
выпуску этого вида нефтепродуктов, в ре-
зультате профицит превысит 10 млн т.
«Вопреки широко распространённому

мнению, большой налоговыйманёвр 2015–
2017 гг. оказал положительное влияние на
экономику российских НПЗ. Прирост сред-
неотраслевой маржи оценивается в 1,2–
1,5 доллара за баррель по сравнению со
старой налоговой системой», – отмечают
в Vygon Consulting. То есть эксперты не
разделяют пессимизма «ЛУКОЙЛа».

Неконкурентоспособность
и низкая маржа
По данным МЭА, мировой спрос на нефте-
продукты в период до 2022 г. может вырас-
ти примерно на 6,1 млн барр./сут. Каза-
лось бы, это приятная новость для отече-
ственного downstream. Однако российская
нефтепереработка может столкнуться с
драматическими изменениями на глобаль-
ном рынке. Новые требования, вводимые
Международной морской организацией с
2020 г. в отношении судового топлива, спо-
собны привести к повсеместному росту
цен на нефтепродукты. Wood Mackenzie
утверждает, что расходы судоходных ком-
паний на топливо могут вырасти более чем
на 50%, до 174 млрд долларов в год. Соглас-
но другим оценкам, расходы на топливо
увеличатся на 85%. Помимо удара по судо-
владельцам, эти изменения могут отра-
зиться на тарифах на грузоперевозки, це-
нах на автомобильное и авиатопливо.

Руководство крупнейшего мирового
нефтетрейдера, компании Vitol, считает,
что это «перевернёт рынок», поскольку
подлежащее запрету судовое топливо с вы-
соким содержанием серы является важной
составляющей процессов переработки на
многих НПЗ. На него приходится 4% объ-
ёма реализации нефтепродуктов в мире.

Эксперты предполагают, что цены на
нефтепродукты (судовое топливо, дизтоп-
ливо, бензин и авиакеросин) могут вырас-
ти на 10–20 долл./барр. А повышение та-
рифов на морские перевозки приведёт к
увеличению стоимости поставок нефти

на НПЗ. Многие заводы не смогут выдер-
жать таких изменений. В непростое поло-
жение прежде всего попадут европейские
предприятия.

В свою очередь, Credit Suisse предсказы-
вает скорое закрытие нескольких НПЗ во
Франции, в том числе и из-за упомянутого
решения Международной морской органи-

зации. Этому будут способствовать и не-
давние решения французских властей о за-
прете с 2040 г. продаж в стране автомоби-
лей с бензиновыми и дизельными двига-
телями, а также о последовательном сти-
мулировании спроса на электромобили.
«В последние годы повсеместно практи-

куется перенос сроков, а также отказ от
новых проектов в downstream. Конкуренция
в отрасли нарастает, подгоняемаяизмене-
ниями в структурах поставок сырой неф-
ти и спроса на продукцию, строительст-
вом новых нефтеперерабатывающих заво-
дов, новыми правительственными поста-
новлениями и изменениями в налоговом ре-
жиме. Государственные программы зача-
стуюбываютпутанымиипроизвольными,
и, что ещё хуже, они могут меняться по
прихоти госорганов. Этотфактор особен-
но важен в случае с правительственными
решениями в США, Китае и России. То, что
сейчас происходит в российской и китай-
ской нефтепереработке, во многом опреде-
ляетразвитие глобального downstream. Ре-
шение российского правительстваотакна-
зываемомналоговомманёвре имело опреде-
ляющее воздействие на нефтепереработку
в России. За последние 5 летроссийские ком-
пании значительно увеличили выпуск и экс-
порт светлых нефтепродуктов. Но послед-
ние налоговые меры привели к замедлению
иотсрочке инвестиций в этотсектор, вто
время как российский downstream находит-
ся сейчас примерно в середине своей модер-
низации», – отмечают специалисты банка.

По мнению Credit Suisse, существующая
в РФ структура отрасли неэффективна и
требует рационального подхода. А нало-
говый манёвр привёл к увеличению дохо-
дов в upstream за счёт нефтепереработки.
Расположение многих российских НПЗ
может повлиять на их конкурентоспособ-
ность на внешних рынках, в особенности
начиная с 2020 г. «Значительная часть
российскихмощностейпо переработке, на-
целенных сейчас на экспорт, может ока-
заться невостребованной в этот период.
Примерно половина из них приходится на
портфель нефтеперерабатывающих ак-
тивов “Роснефти”», – отмечают эксперты
Credit Suisse.

По их расчётам, средний российский
НПЗ, если его поставить в порту Северо-
Западной Европы, будет генерировать
сравнительно низкую маржу. Операцион-
ная прибыльность отечественных пред-
приятий обеспечивается в основном за
счёт таможенной субсидии, которая об-
условлена разницей между экспортными
пошлинами на нефть и нефтепродукты.
Дополнительный положительный эффект
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С нефти на газ
Преференции электромобилям сегодня могут

обеспечить только богатые страны. Но и они по-
рой не справляются с этой задачей. В Дании, где
число электрозарядных станций достигло 2030
единиц и сравнялось с количеством традицион-
ных АЗС (2028 единиц), вдруг резко, на 61% в
сравнении с 2016 г., обрушились продажи элек-
тромобилей. За первый квартал продано всего
182 автомобиля. Причиной стало решение прави-
тельства отменить налоговые льготы.

Но, как полагает В. Костюков, это препятствие
временное. Европейцы не откажутся от развития
электротранспорта. Вопрос лишь в сроках. «По
крайней мере, свои города-миллионники европей-
цы очистят от бензиново-дизельной гари до-
вольно быстро, не дожидаясь 2040 годов. В Рос-
сии до запрета бензиновых моторов как до Луны,
но при этом совсем необычной для нашей дейст-
вительности стала новость о том, что власти
Сахалина планируют снизить транспортный на-
лог на автомобили, работающие на газе. Удивля-
ет не сам факт стимуляции газомоторного топ-
лива, а то, что это происходит в самом отда-
лённом и не самом богатом регионе страны. На-
до признать, что мотивом для Сахалинской адми-
нистрации стало не стремление улучшить чи-
стоту воздушного бассейна на острове, а впол-
не прагматические цели – снизить затраты на
коммунальный транспорт. Ведь цена дизеля в
Южно-Сахалинске (44,67 р/л) входит в пятёрку
самых высоких в России из-за удалённости от
НПЗ, а кубометр газа, который добывается тут
же, стоит 10 рублей», – отмечает эксперт.

В связи с этим он предлагает перевести отече-
ственный транспорт на газовое топливо «без ад-
министративных увещеваний, призывов и на-
прасных трат». Ведь на стимулирование произ-
водителей автотехники правительство расходует
около 3 млрд рублей в год. Кроме того, предприя-
тия получают компенсацию в размере от 300 тыс.
до 3,5 млн рублей за переоборудование автомо-
билей под использование газомоторного топлива.

Суть идеи А. Костюкова заключается в том, что
правительство должно отпустить «на волю» цены
на бензин и дизель. И одновременно заморозить
цены на автомобильный СПГ и СУГ. Благодаря это-
му рынок в мгновение ока повернётся лицом к га-
зу и спиной к бензину. По оценкам эксперта, в те-
чение трёх лет половина владельцев легкового
транспорта установит на своих авто газобаллон-
ное оборудование. Хотя нефтяные компании, ко-
нечно, будут противодействовать проведению та-
ких опасных для их бизнеса экспериментов.
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обеспечивают премии внутреннего рын-
ка к расчётному экспортному паритету.

Однако в 2016 г. эта субсидия из-за паде-
ния цен на нефть снизилась с 6,5 до 4,7
долл./баррель. В результате среднеотрас-
левая маржа, по данным Credit Suisse, со-
ставила 1,7 долл./барр., что в два раза ни-
же показателя предыдущего года. Из-за ло-
гистического отставания и низкого выхо-
да светлых нефтепродуктов экономика
комплексных НПЗ, перерабатывающих
среднюю и ниже среднего по качеству
нефть и расположенных далеко от экс-
портных рынков, отрицательна. На про-
стых НПЗ, несмотря на низкий технологи-
ческий уровень, маржа в среднем положи-
тельна и сопоставима с комплексными
предприятиями. Простые заводы остают-
ся высокорентабельными и продолжают
увеличивать объёмы переработки, выпу-
ская неподакцизные суррогаты моторных
топлив для внутреннего рынка.

Дизель под угрозой
Изменение структуры выпуска нефтепро-
дуктов в результате модернизации отра-
жается на структуре поставок на внешние
рынки. Так, в 2016 г. экспорт светлых неф-
тепродуктов вырос на 3 млн т, а тёмных –
сократился на 4,7 млн т. В будущем эта
тенденция сохранится – поставки светлых
увеличатся в 2017–2018 гг. на 18,3 млн т, а
тёмных – уменьшатся на 7,3 млн т (их до-
ля в экспорте упадёт с 43% в 2014 г. до 33%
в 2018 г.).

Правда, по итогам первого полугодия
нынешнего года было зафиксировано зна-
чительное сокращение экспорта бензина,
на 1,1 млн т, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, до 2,5 млн т. По
данным Росстата, на отечественных НПЗ
за январь – июнь произведено 18,2 млн т

автомобильного бензина, что на 840 тыс. т
меньше показателя 2016 г.

В последние три года последовательно
снижались объёмы поставок российского
мазута на мировой рынок.

Как отмечает директор редакторской
Группы Platts Эндрю Боннинг, в последнее
время Россия серьёзно увеличила экспорт
дизельного топлива. Важным трендом ста-
ло повышение качества дизеля. Благода-
ря этому сейчас РФ выигрывает в конку-
рентной борьбе с другими поставщиками.
Вместе с тем, появление новых больших
объёмов дизеля из России привело к суще-
ственному давлению на мировой рынок.
К тому же Соединённые Штаты также уве-
личили экспорт дизеля в последние четы-
ре года (см. рис.).

Эксперт отмечает структурную слабость
рынка дизельного топлива, чему способ-
ствовал так называемый дизельгейт в
США и Германии. Кризис, вызванный об-
народованием реальных показателей
объёмов выбросов автомобилей с дизель-
ным двигателем, привёл к быстрому со-
кращению продаж таких машин. Предпо-
лагается, что бензин будет постепенно вы-
теснять дизельное топливо на рынках та-
ких крупнейших европейских стран, как
Франция, Германия, Италия, Испания, а
также Великобритания. Доля продаж ав-
томобилей с дизельным двигателем в бли-
жайшие пять лет сократится в этих госу-
дарствах с 50–70% до 35–45%. Более то-
го, как уже отмечалось, власти ряда евро-
пейских стран заявили о возможном за-
прете использования таких машин в дол-
госрочной перспективе.

Например, в Великобритании хотят пол-
ностью запретить с 2040 г. продажу новых
автомобилей с бензиновыми и дизельны-
ми двигателями. «Тенденция отказа от

нефтяного топлива в пользу электромо-
билей, моторов на газе или их гибридов на-
бирает темп. О планах перейти на аль-
тернативные виды транспорта заявили
почти все страныСтарой Европы.Прежде
всего, это связано с разочарованием в ра-
нее принятой программе дизелизации ев-
ропейского автотранспорта после сканда-
ла с подтасовкой автоконцернами данных
о концентрации вредных выбросов в атмо-
сферу. Ктомуже выяснилось, что нетоль-
ко и не столько вредны соединения серы и
углерода в выхлопных газах, сколько оксиды
азота. Путь улучшения экологии мотора
за счёт ужесточениятребований к нему и
к топливу оказался тупиковым. Европей-
цы приняли радикальное решение – вообще
отказаться от нефтяного топлива. Для
стимуляции покупок электромобилей го-
сударства освобождаютвладельцев отна-
логов или их части. Для них – бесплатные
муниципальные парковки, зарядные стан-
ции, выделенные полосы, а для бензиново-
го транспорта – повышенный тариф на
проезд в центр города», – отмечает Виктор
Костюков, ведущий аналитик компании
«Алгоритм Топливный Интегратор».

Российские лидеры
«ЛУКОЙЛ» в настоящее время владеет че-
тырьмя НПЗ в России (в Перми, Волгогра-
де, Нижнем Новгороде и Ухте), а также
тремя заводами в Европе (Италии, Румы-
нии, Болгарии). Кроме того, ему принад-
лежит 45-процентная доля НПЗ в Нидер-
ландах. Суммарная мощность нефтепере-
работки компании составляет 82,1 млн т
в год, что соответствует 88% от добычи
жидких углеводородов.

ВИНК в основном завершила програм-
му модернизации. Одно из последних со-
бытий – выход на проектную мощность (3,5
млн т) комплекса глубокой переработки ва-
куумного газойля на Волгоградском НПЗ.
Это позволяет увеличить производство диз-
топлива класса Евро-5 на 1,8 млн т, компо-
нентов автомобильного бензина – на 0,6
млн т, сжиженных газов – на 0,1 млн т в год.

По итогам прошлого года переработка на
собственных и зависимых НПЗ «ЛУКОЙЛа»
выросла на 2,4% и составила 66,1 млн т. На
российские мощности пришлось 63% этого
объёма, или 41,8 млн т. Доля производства
светлых нефтепродуктов увеличилась с
58,5% в 2015-м до 62,9% в прошлом году.
Глубина переработки (без мини-НПЗ) до-
стигла 84,7% (79,9% в 2015 г.). В основном
это произошло благодаря вводу в 2015 г.
комплекса переработки нефтяных остатков
на Пермском НПЗ. В результате завод прак-
тически перестал выпускать мазут.
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Рис. Структурная слабость рынка дизельного топлива
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В качестве антикризисной меры ком-
пания практикует кросс-поставки нефте-
продуктов между российскими НПЗ в це-
лях дополнительной загрузки вторичных
процессов.

«ЛУКОЙЛ» первым в России полностью
перешёл на производство моторного топ-
лива по стандарту Евро-5. Сейчас компа-
ния делает акцент на развитие приоритет-
ных высокомаржинальных каналов сбы-
та. За год объёмы реализации бункерного
топлива выросли на 31%, увеличиваются
продажи брендированного топлива и пре-
миальных масел.

У «Газпром нефти» в настоящее время
пять перерабатывающих активов: Мос-
ковский и Омский НПЗ, комплекс NIS в
Сербии, два предприятия в совместном
пользовании (ЯНОС и Мозырский НПЗ).
Объёмы переработки в прошлом году со-
ставили 41,89 млн т.

ВИНК продолжает реализацию круп-
нейшей в стране программы модерниза-
ции. Так, на Омском и Московском НПЗ
ведётся строительство объектов глубокой
переработки, а также осуществляется ряд
экологических проектов. В 2019–2020 гг.
компания намерена запустить крупней-
ший комплекс по производству и сервис-
ному сопровождению катализаторов ка-
талитического крекинга, гидроочистки и
гидрокрекинга.

«Газпром нефти» удаётся сохранять ли-
дирующие позиции на рынке авиацион-
ного топлива. Она также расширяет вы-
пуск высокотехнологичных битумных ма-
териалов, реализует программу замеще-
ния импортных смазочных материалов
продукцией под своими брендами.

По объёмам переработки в стране лиди-
рует «Роснефть». В 2016 г. на её предприя-
тиях было переработано более 100 млн т
нефти. Выход светлых продуктов составил
56,6%, глубина переработки – 72%. Про-
изводство бензина и дизеля 5-го класса
выросло в 1,6 раза, достигнув 31,1 млн т.

Сейчас у компании на территории РФ
есть 13 крупных НПЗ, а также три нефте-
химических, четыре газоперерабатываю-
щих завода (с учётом активов «Башнефти»
и доли в ЯНОС), два завода по производст-
ву катализаторов и одно сервисное пред-
приятие. Проектная мощность этих акти-
вов достигла 118,3 млн т нефти в год.

Программа модернизации включает ре-
конструкцию Комсомольского НПЗ, строи-
тельство нового Туапсинского НПЗ, рекон-
струкцию и модернизацию Ачинского
НПЗ, АНХК и заводов Самарской группы.

«Роснефть» является совладельцем трёх
НПЗ в Германии. В результате реструкту-

ризации активов с 1 января 2017 г. её до-
ля в заводе Bayernoil выросла до 25%, в
MiRO – до 24%, в PCK – до 54,17%. Сейчас
компания контролирует более 12% немец-
ких нефтеперерабатывающих мощностей,
что эквивалентно 12,5 млн т нефти в год.
В Белоруссии она косвенно владеет 21%
акций Мозырского НПЗ.

Не так давно российская компания под-
писала договор о покупке 49% акций Essar
Oil Limited, владеющей НПЗ (мощность –
20 млн т) и крупной сетью АЗС в Индии
(более 3 тыс. станций). «Роснефть» также
планирует участвовать в строительстве
нефтеперерабатывающего и нефтехими-
ческого комплекса Tuban мощностью 15
млн т на острове Ява.

В планах компании на текущий год –
продолжение модернизации российских
НПЗ. В частности, предполагается запуск
следующих установок:

• каталитического крекинга и производ-
ства МТБЭ на Куйбышевском НПЗ;

• регенерации катализаторов на Ново-
куйбышевском заводе катализаторов;

• короткоцикловой адсорбции на Сыз-
ранском НПЗ.

Намечается также интеграция активов
«Башнефти», поглощённой в конце 2016 г.
В результате этой сделки «Роснефть» по-
лучила Уфимскую группу НПЗ, нефтехи-
мический комплекс, газоперерабатываю-
щие предприятия, а также сервисное под-
разделение.

«Сургутнефтегаз»планирует до конца
нынешнего года направить в сектор неф-
тепереработки и сбыта нефтепродуктов
инвестиции в размере 29,5 млрд рублей.
По словам главы компании Владимира
Богданова, из-за налогового манёвра
2014–2017 гг. маржа нефтепереработки
сократилась на 37%.

Тем не менее компания продолжает мо-
дернизацию «КИНЕФа» (Ленинградская
область), выполняет соответствующие
условия четырёхстороннего соглашения,
заключённого с федеральными ведомст-
вами. Мощность «КИНЕФа» составляет
20,1 млн т нефти. В прошлом году на НПЗ
было переработано чуть более 18,5 млн т
нефти, произведено 2,6 млн т автобензи-
на, 6,5 млн т дизельного топлива, 0,6 млн т
авиакеросина, 7,3 млн т мазута и 0,9 млн т
других нефтепродуктов. В нынешнем го-
ду на «КИНЕФе» предполагается перера-
ботать 18,2 млн т нефти.

В 2016 г. завершён второй этап строи-
тельства комплекса по производству вы-
сокооктановых компонентов бензинов
ЛК-2Б. Сейчас в Киришах идёт основной
этап строительства нового комплекса,
предназначенного для производства бен-
зина 5-го класса. Его мощность по процес-
сам изомеризации составит 1,1 млн т в
год, по каталитическому риформингу – 1,2
млн т в год.

До конца 2017 г. на НПЗ собираются мо-
дернизировать ещё одну установку ката-
литического риформинга и установку по
производству парафинов.
«Татнефть» активно развивает ком-

плекс нефтеперерабатывающих мощно-
стей «ТАНЕКО» в Нижнекамске. В про-
шлом году на них было выработано 9,1
млн т нефтепродуктов. Выход светлых до-
стиг 87% (+21,1% к уровню 2015 г.), а глу-
бина переработки выросла до рекордных
99,2% (+33,3%). Такие высокие показате-
ли стали возможны благодаря запуску в
прошлом году установки замедленного
коксования.

Компания направила в 2016 г. на строи-
тельство «ТАНЕКО» более 34 млрд рублей.
Сейчас продолжается создание новых
установок: изомеризации лёгкой нафты,
каталитического риформинга, гидроочи-
стки керосина и дизельного топлива. Их
ввод в эксплуатацию должен привести к
увеличению в два раза выпуска дизельно-
го топлива 5-го класса.

К 2025 г. «Татнефть» намерена нарас-
тить объёмы переработки до 14 млн т, вы-
ход светлых нефтепродуктов – до 90%. Она
также собирается оптимизировать корзи-
ну нефтепродуктов. �
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Триумфы переработки
В последние годы отмечался рост перераба-

тывающих мощностей на Ближнем Востоке,
прежде всего в Саудовской Аравии и ОАЭ. Саудов-
цы вышли на европейские рынки с дизелем хоро-
шего качества и активно конкурируют в этом сег-
менте с Россией.

Состояние европейской нефтепереработки так-
же значительно улучшилось по сравнению с кри-
зисом 2009–2010 гг. Многие заводы в Европе за-
крылись, что способствовало оздоровлению си-
туации: рентабельность оставшихся предприятий
выросла до среднего показателя в 5–6 долл./барр.

Одно из последствий падения нефтяных коти-
ровок – снижение цен на бензин в Соединённых
Штатах, где сравнительно низок уровень налого-
обложения моторного топлива. Спрос на подеше-
вевший бензин значительно вырос, автомобили-
сты начали больше ездить, в том числе на даль-
ние расстояния. Это стало одним из позитивных
факторов, способствовавших развитию американ-
ской экономики в последние два года. Кроме то-
го, благодаря разработке нефти низкопроницае-
мых коллекторов американская нефтепереработ-
ка показывает хорошую рентабельность.
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Исполнилось 50 лет генеральному директору
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Алексею Николаевичу Коваленко. ООО «Инфраструктура ТК»
поздравляет юбиляра со знаменательной датой

На благо завода
и страны

Славная история
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» входит в пятёрку крупнейших оте-
чественных нефтеперерабатывающих
заводов. Его установленная мощность –
17 млн т в год. Первая продукция Ново-
горьковского НПЗ была отправлена по-
требителям 23 августа 1958 г. Таким об-
разом, в 2018 г. предприятие будет отме-
чать 60-летие.

На протяжении десятилетий завод яв-
лялся одним из лидеров советской неф-
теперерабатывающей промышленности.
Общий спад экономики в 1990-х завод
переживал вместе со страной: он рабо-
тал в условиях нехватки сырья, износа
основных фондов. Однако в 2002-м пред-
приятие вошло в состав нефтяной ком-
пании «ЛУКОЙЛ» и обрело новое имя –
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», –
а вместе с ним и второе рождение.

За 15 лет модернизировано 70% суще-
ствующих технологических мощностей,
построено 12 новых установок. Сегодня
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» выпускает автомобильные, авиацион-
ные и дизельные топлива, нефтебитумы и
парафины, гранулированную серу, угле-
водородные сжиженные топливные газы
и другие товарные нефтепродукты. Еже-
суточно потребителям отправляется до
500 вагоноцистерн с нефтепродуктами, до
2,8 млн т в год отгружается трубопровод-
ным транспортом и до полумиллиона
тонн – водным. Предприятие обеспечива-
ет высококачественным топливом Цент-
ральный и Северо-Западный регионы Рос-
сии, доля экспорта в общем объёме выпус-
каемой продукции составляет около 40%.

ЮБИЛЕЙНЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�7�2

Дмитрий АНИЩЕНКО,
заместитель генерального директора по проектной деятельности
ООО «Инфраструктура ТК»

Деятельность инжиниринговой и сервисной компании ООО «Инфра-
структура ТК», входящей в Группу компаний «ЭнСи», неразрывно свя-
зана со становлением и развитием нефтеперерабатывающих и неф-
техимических заводов ПАО «ЛУКОЙЛ». В настоящее время они явля-
ются одними из самых передовых и современных производств в Рос-
сии. Компания внедряет высокотехнологичные решения и поддержи-
вает работу оборудования десяти заводов и производственных пред-
приятий на территории РФ, а также в Болгарии и Румынии.
В связи сюбилеем генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез» А.Н.Коваленко и грядущимюбилеем самого за-
вода остановимся на деятельности этого нефтеперерабатывающего
предприятия.



ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг-
синтез» вносит весомый вклад в экономи-
ку России и Нижегородской области, яв-
ляясь одним из самых крупных налогопла-
тельщиков в регионе. Налоговые отчис-
ления в бюджеты всех уровней в 2016 г.
составили более 44 млрд рублей. Компа-
ния оказывает большую спонсорскую по-
мощь учреждениям культуры, образова-
ния, здравоохранения, ветеранским и
спортивным организациям, много вни-
мания уделяет благоустройству города.

Уникальные проекты
Начало нового, XXI века, стало временем
реализации крупных инвестиционных
проектов, ключевых как для компании
«ЛУКОЙЛ», так и для всей отечественной
нефтеперерабатывающей отрасли. В
2010 г. на предприятии введён в эксплуа-
тацию Комплекс каталитического кре-
кинга-1 – уникальный в российской неф-
тепереработке проект. С 2012 г. завод
производит все автобензины только по
экологическому стандарту Евро-5, регу-
лирующему содержание вредных ве-
ществ в выхлопных газах.

Особое место в новейшей истории за-
вода занимает ввод в эксплуатацию в
2015 г. объектов Комплекса каталитиче-
ского крекинга-2. Это позволило значи-
тельно увеличить выход светлых нефте-
продуктов. По производству автомо-
бильных бензинов предприятие уже в
2016 г. вышло на знаковую цифру – бо-
лее 4 млн тонн в год.

В планах предприятия – строительст-
во Комплекса переработки нефтяных
остатков (КПНО). Мощность головной

установки замедленного коксования
должна составить 2,1 млн т в год. В каче-
стве сырья будут использоваться гудрон
и тяжёлые остатки. В результате станут
производить сжиженные газы, бензино-
вую и дизельную фракции, а также твёр-
дый продукт – нефтяной кокс.

На одном дыхании с заводом
14 августа 2017 г. генеральный директор
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза»
Алексей Николаевич Коваленко отмеча-
ет значимую дату – 50 лет. Как его произ-
водственная карьера, так и вся жизнь
связаны с нефтепереработкой.

Алексей Николаевич родился в Перми.
В 1992 г. он окончил Пермский политех-
нический институт по специальности
«Химическая технология топлива и при-
родных материалов». В том же году на-
чал работать оператором на установке
каталитического риформинга ПО «Перм-
нефтеоргсинтез». Меньше чем через год
его назначили начальником установки
АВТ-1. Работал главным технологом –
начальником технического отдела ком-
плекса глубокой переработки нефти в
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе».

С Нижегородским НПЗ судьба связала
Коваленко в 1998 г. – в то время, когда
предприятие только вступало на путь гло-
бальной модернизации производства. За-
воду были нужны производственники но-
вой формации – молодые, инициатив-
ные, не боящиеся перемен, готовые брать
на себя ответственность. Эти и другие не-
обходимые качества были у потомствен-
ного нефтепереработчика Алексея Кова-
ленко. Алексей Николаевич пришёл на

завод в Кстово в качестве заместителя
главного технолога технического отдела,
уже через год был назначен заместителем
генерального директора по производст-
ву, а впоследствии – заместителем гене-
рального директора – начальником про-
изводства глубокой переработки нефти в
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе».

Энергия, знания, квалификация, опыт –
эти качества стали определяющими, ко-
гда руководство головной компании
«ЛУКОЙЛа» поручило Алексею Николае-
вичу возглавить Одесский нефтеперера-
батывающий завод, генеральным дирек-
тором которого А. Н. Коваленко прора-
ботал с 2006-го по 2011 г.

В феврале 2011-го он вернулся на НПЗ в
Кстово, и по сей день Алексей Николаевич
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«Я горжусь, что в последние годы наше
предприятие шесть раз награждалось Почет-
ным штандартом губернатора Нижегород-
ской области, трижды было удостоено зва-
ния “Лучший нефтеперерабатывающий завод
России и стран СНГ”. Приоритетной задачей
для коллектива нашего предприятия на бли-
жайшие три года станет строительство
комплекса переработки нефтяных остатков
на основе процесса замедленного коксования.
Это позволит значительно снизить производ-
ство топочного мазута и встать в один ряд
с большинством НПЗ мира с точки зрения
обеспеченности основными технологически-
ми процессами. Убеждён, что высокопрофес-
сиональным специалистам завода совместно
с нашими технологическими партнёрами по
плечу эта сложнейшая и амбициозная задача.
Впереди много напряжённой работы, но я уве-
рен – у нас всё получится».

Генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез»
Алексей Николаевич Коваленко
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Коваленко – генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Пять лет назад А. Н. Коваленко открыл
новую страницу своей биографии, взяв
на себя дополнительный, причём нема-
лый груз ответственности. В марте 2012 г.
Алексей Коваленко был избран депута-
том городской Думы Кстово и депутатом
Земского собрания Кстовского муници-
пального района Нижегородской обла-
сти. До сентября 2016 г. Алексей Николае-
вич работал главой города Кстово на не-
постоянной основе, совмещая эту долж-
ность с руководством крупнейшим пред-
приятием. За несколько лет команде Ко-
валенко удалось добиться ощутимых ре-
зультатов: небольшой город нефтепере-
работчиков преобразился. Существенно
ускорились работы по благоустройству
городских улиц, дворов и зон отдыха,
строятся новые жилые микрорайоны с
необходимой инфраструктурой, появля-
ется всё больше возможностей для обра-
зования и занятия спортом.

Закономерно, что в 2016 г. избирате-
ли именно А. Н. Коваленко доверили
представлять их интересы в Законода-
тельном собрании Нижегородской об-
ласти. Сегодня А. Н. Коваленко находит
новые возможности для развития тер-
ритории, за которую «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез», как социально
ориентированный работодатель, несёт
ответственность.

Надёжный партнёр
Все эти годы специалисты ООО «Ин-
фраструктура ТК» работали в произ-
водственных цехах и выполняли про-
екты по настройке, наладке, ремонту
и модернизации оборудования. Они
также занимались внедрением пере-
довых технологий и современных си-
стем управления технологическими
процессами. Сначала – в составе ПАО
«ЛУКОЙЛ», а позднее, с 2011 г., после
реорганизации направления информа-
ционно-технологического обеспече-
ния, в качестве сервисного и проектно-

го партнёра ООО «ЛУКОЙЛ-Нижего-
роднефтеоргсинтез».

В частности, специалисты ООО «Ин-
фраструктура ТК» принимали активное
участие в создании Комплекса каталити-
ческого крекинга-2. Ими были выполне-
ны проектно-изыскательские работы по
созданию систем управления, строитель-
но-монтажные и пусконаладочные опе-
рации в сфере АСУ ТП и КИПиА, наладка
сети АСУ ТП (что позволило осущест-
влять управление установками из еди-
ной операторной предприятия).

Кстовское территориальное производ-
ственное управление ООО «Инфраструк-
тура ТК» – это надёжный партнёр ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Планы компании всегда нацелены на
улучшение качества оказываемых услуг
по техническому сервису, на освоение
новых видов ремонта средств измерений
и запорно-регулирующей арматуры.

В 2014 г. в Кстово были введены в экс-
плуатацию Сервисный центр и крупная
метрологическая лаборатория. Благодаря
этому существенно выросли производст-
венные мощности по ремонту запорной
арматуры. Количество обслуживаемого
оборудования КИПиА и АСУ ТП завода, с
учетом ввода в эксплуатацию построенных
недавно установок каталитического кре-
кинга, составляет более 130 тыс. измери-
тельных каналов. Метрологическая лабо-
ратория «Инфраструктуры ТК» является
одной из крупнейших в регионе, а её об-
ласть аккредитации по некоторым видам
измерений превосходит Нижегородский
центр стандартизации и метрологии. Эта-
лонная база лаборатории является самой
современной, а некоторые образцы – уни-
кальными в Поволжском регионе. �

Движение вперед
и только вперед!

Работа с ведущими предприятиями топливно-
энергетического комплекса страны – это большая
честь и высокая ответственность. Разделяя зо-
ны ответственности, мы охватываем весь кон-
тур информационно-технологического обеспече-
ния, осуществляя согласованное взаимодействие
на всех этапах жизненного цикла оборудования и
программных систем. С «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтезом» Группа компаний «ЭнСи» сотруд-
ничает не только по направлению автоматиза-
ции. Компания «Системный интегратор» оказы-

вала услуги по поддержке рабочих мест, а «ЕАЕ-Консалт» занимается внедрением и сопровождени-
ем информационных систем и программных решений.

Но успех любого масштабного проекта всегда зависит от первого лица, от человека, который
несёт полную ответственность за вверенное ему предприятие. Присоединяясь к словам поздрав-
ления коллег, хочу отметить, что работа с Алексеем Николаевичем Коваленко – это всегда слож-
ные, интересные, а главное, результативные проекты, в чём я вижу заслугу именно генерального
директора завода. Многое уже сделано и достигнуто, но самое главное – ещё впереди. И я желаю
Алексею Николаевичу Коваленко отменного здоровья и позитивной энергии на долгие-долгие го-
ды. Для движения вперёд и только вперёд – на благо своей семьи, завода, страны!

Александр Кислицын,
президент Группы компаний «ЭнСи»

��

Алексей Николаевич!
От меня лично и от всего коллектива «Инфра-

структура ТК» примите самые сердечные поздрав-
ления с этим знаменательным юбилеем! Мы всегда
благодарны нашим заказчикам и партнёрам за по-
стоянную поддержку. Только совместными усилиями
добиваемся желаемых результатов. Искренне наде-
юсь, что те средства автоматизации, которые мы
создаём в рамках наших проектов, помогают ре-
шать стоящие перед заводом важные стратегиче-
ские задачи и добиваться намеченных целей. Желаю
Вам крепкого здоровья, удачи и благополучия Вашим
родным и близким, новых производственных и твор-
ческих идей. Успеха и процветания нашему славно-
му заводу и лично Вам, Алексей Николаевич!

Олег Руцкин,
генеральный директор

ООО «Инфраструктура ТК»
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Павел БОГОМОЛОВ,
кандидат политических наук

Середина нынешнего лета дала га-
зовой отрасли немаломатериалов
для анализа. Резонанс вызвала
внешне политизированная и даже
кажущаяся митингово-сцениче-
ской, но, по сути, фундаменталь-
ная постановочная речь прези-
дента СШАДональда Трампа. Она
прозвучала под сводами вашинг-
тонскогоМинэнерго. Глава рес-
публиканской администрации го-
ворил и о нефти, и об угле, и о мо-
дернизации сети американских
АЭС. Но в первую очередь речь
шла о том, что Америка собирает-
ся уже в ближайшие годы выйти
на зарубежные рынки со своим
сжиженнымприродным газом.

Тектонические взрывы
Президент, поведение которого мы при-
выкли считать импульсивным, а подчас
несолидным, на деле поступил обдуманно
и даже мудро. Он поставил своё появление
на открытии первой в истории США «Не-
дели энергетики» в совершенно чёткие и
логичные временные рамки.

Свой стратегический курс в сфере ТЭК
Трамп объявил в сжатый период между
двумя вехами американской и глобальной
политики. Это – «стометровка» между вы-
ходом Соединённых Штатов из Парижско-
го соглашения по климату и гамбургским
саммитом G20. Давайте разберёмся: поче-
му именно в такой календарной вилке и с
какой целью были проведены мероприя-
тия, которым посвящена эта статья.

Прежде всего, хотелось бы узнать, зачем
Трампу понадобилась Неделя энергетики,
да ещё в канун Дня независимости, отме-
чаемого 4 июля. Ведь в США давно прово-
дится апрельская CERAWeek в Хьюстоне
(Техас), на которую ежегодно съезжаются
по 100 тыс. американских и зарубежных
нефтяников, газовиков и работников сер-
висного сектора. Превысить эту завидную
планку отраслевого престижа невозможно.

Но в том-то и дело, что Трампу не нуж-
на ещё одна многолюдная конференция

научно-технологического и производст-
венного профиля. Президенту требова-
лась трибуна для заявления о радикаль-
ном развороте национальной энергети-
ки. По силе влияния на ТЭК эту акцию
можно сравнить разве что со съездами
КПСС эпохи освоения Самотлора. Либо,
на худой конец, с постановлениями Гос-
плана СССР или СЭВ времён строитель-
ства нефтепровода «Дружба» или газо-
провода «Братство».

Президент торжественно провозгласил
«золотую эру энергетики», которая ста-
нет ничем иным, как эпохой «доминиро-
вания» США в топливном секторе всей
планеты. Вот какая установка прозвуча-
ла в Вашингтоне! Прозвучала, разумеет-
ся, неспроста и не для «красного словца»,
а в качестве ключевого ориентира для
внешней политики страны.

После Второй мировой войны США
сделали ставку на ядерную монополию,
но она была быстро нейтрализована Со-
ветским Союзом. Тогда из-за океана по-
следовал «дуплет» в виде параллельного
продвижения американского образа
жизни и силовых акций в виде путчей,
переворотов и региональных конфлик-
тов типа корейского и вьетнамского. На-
чалась также разорительная для СССР

гонка вооружений, которая привела к
распаду «советской империи».

Далее последовали новые локальные
войны: Панама, Югославия, Ливия,
Ирак… Ну и каков же, спрашивается, ре-
зультат? Китай становится ведущей эко-
номической державой, Россия отказыва-
ется подчиняться вашингтонскому прес-
сингу, события на Украине и в Сирии вы-
ходят из-под контроля… А монополяр-
ный мир, продлившись всего четверть ве-
ка, бесславно канул в Лету. Так кто же ви-
новат и что делать? Внешне непредска-
зуемый, а на деле просто изобретатель-
ный президент даёт воистину революци-
онный рецепт: отложить в сторону и вин-
товки, и студийные камеры с микрофо-
нами ненавистных ему теле- и радиока-
налов и стать вместо этого «заправщика-
ми глобального мотора». Стать пока не
поздно, пока компания Tesla и «иже с
нею» не вытеснят «старые добрые углево-
дороды» с энергетического поля.

За первое полугодие правления Трамп
сделал самое срочное. Он ликвидировал
отраслевое наследие своего предшествен-
ника и противника «сланцевой револю-
ции» Барака Обамы. Новый президент
снял зональные, природоохранные и ад-
министративно-правовые ограничения на

Грядёт газовый передел
Что может противопоставить Россия планам США по экспансии американского СПГ
на европейский рынок?

��



бурение и добычу, передав под геологораз-
ведку некоторые территории близ нацио-
нальных парков и 300 тыс. км2 акватории
Мексиканского залива. Разблокирован
проект строительства главной артерии в
сети трубопроводов Keystone XL – от неф-
тяных песков Канады к «ожерелью» НПЗ
на побережье штатов Луизиана и Техас.

Тот же Трамп восстановил работу неф-
тепровода Dakota Access, идущего до Чи-
каго, поссорившись заодно и с индей-
ским племенем сиу, и с местными вла-
стями, и с экологами, да и с граждан-
ским обществом в целом. Между про-
чим, это – пока ещё недооценённый на-
ми тектонический взрыв большой силы.
Это – лишь начало обновления арсенала
средств и методов, которыми Штатам
придётся пользоваться не столько у себя
дома, сколько за рубежом – в ходе «цвет-
ных революций» и прочих кампаний об-
щественно-политического характера.

Карты раскрыты
Подписывая «энергетические» декреты,
Трамп поначалу не сказал ни слова о том,
что он намерен не просто защитить оте-
чественный ТЭК и отраслевой рынок тру-
да, а главным образом выплеснуть значи-
тельные объёмы американских углеводо-
родов на зарубежные рынки.

Утверждалось, что второй (после цено-
вой депрессии 2014–2016 гг.) этап «слан-
цевой революции» будет раскручен по-
этапно и неспешно. Ведь при ценах ниже
70 долларов за баррель эта отрасль теря-
ет рентабельность. Следовательно, если
рекордный парк в 500 буровых установок
и продолжит свою работу на месторожде-
ниях США, то лишь ради снижения зави-
симости от иностранных поставщиков.
Правда, с отдельными членами ОПЕК Аме-
рика свой коммерческий диалог всё же
продолжит, а с нефтеэкспортным карте-
лем в целом – ни за что!

Давая такую трактовку событий, Трамп
наверняка хотел проверить реакцию и до-
ма, и за рубежом. Что ж, такова его по-
хвальная предосторожность в духе Рейга-
на: доверяй, но проверяй.

Но вот в сжатые сроки издержки добы-
чи сланцевой нефти на некоторых про-
мыслах Техаса снизились до 27 долларов
за баррель! Компании отрасли сделали
упор на технологические инновации и по-
вышение рентабельности. А тем временем
арабские страны во главе с Саудовской
Аравией послушно «проглотили» антиопе-
ковский настрой Трампа.

И тогда, убедившись в собственной не-
погрешимости на «всех энергетических

фронтах», новый хозяин Белого дома сме-
ло вывел США из Парижского соглашения
по климату. Этим шагом «лучший друг
американских энергетиков» сэкономил
гигантам ТЭК миллиарды долларов, кото-
рые уже не идут на разорительную (хотя,
возможно, и необходимую) борьбу с пар-
никовым эффектом. Иными словами,
Трамп самоуверенно продемонстрировал
нечто прорывное. Он не постеснялся сде-
лать то, о чём в России говорят разве что
деликатным языком полунамёков, дабы
избежать обвинений в «антиэкологизме»
со стороны мирового сообщества.

Вспомним, как нам показывали с теле-
экрана отчёт вице-премьера Александра
Хлопонина о подписании Парижского
протокола (пока не ратифицированного
РФ и многими другими странами) в небо-
скрёбе ООН на Ист-Ривер. А премьер
Дмитрий Медведев говорил при этом о
тревогах нашего бизнеса: как не понести
большие потери от догматичного выпол-
нения документа. Или вспомним, как Вла-
димир Путин, увидев в пещере на Земле
Франца Иосифа слои льда, смешанного с
вулканической сажей несколько тысяче-
летий назад, отметил, что ни одна из про-
мышленных революций тут ни при чём и
что одно-единственное извержение Этны
могло загрязнить атмосферу Земли силь-
нее, чем любые индустриальные отходы.

Но, повторяю, россияне обо всем этом
лишь упоминают (скромно и без особой
претензии), а Трамп «ошарашил» всех сво-
им неверием в глобальное потепление. И
прямо разъяснил в своей ударной речи под
сводами профильного ведомства – ради
чего он освобождает отечественный ТЭК
от львиной доли «природоохранной по-
винности». Вашингтон, оказывается, бе-
рёт курс на ускоренную разработку зале-
жей углеводородов и их форсированный
экспорт. Это, мол, гораздо лучше других

инструментов поможет обеспечить сохра-
нение сверхдержавного превосходства
США в беспокойном мире.

Где взять углеводороды?
Итак, Белый дом и нефтегазовый бизнес
Америки собираются не только наращи-
вать добычу сырья, но и перебрасывать
«излишки» углеводородов в разные угол-
ки планеты. Уже сейчас американские
концерны поставляют сжиженный газ и
в ЮАР, и в Индию, и в Китай… Но боль-
ше всего – в Мексику, Центральную и
Южную Америку.

В недалеком будущем попытки захвата
зарубежных рынков будут предприни-
маться американцами и в Старом Свете.
Правда, некоторые эксперты сомневаются
в этом. Ибо издержки поставок сланцево-
го газа из США на 80% выше продажной
цены «голубого топлива» из РФ где-нибудь
в Польше. Но, во-первых, себестоимость
сланцев за океаном снижается. Во-вторых,
многие события в энергетике ХХ века про-
исходили вопреки экономической логике
и самым здравым прогнозам. То, что со-
ветский нефтяной демпинг, наряду с це-
новыми зигзагами западных транснацио-
нальных корпораций, доведёт возмущён-
ных арабов и венесуэльцев в 1960 г. до соз-
дания собственного картеля, казалось не-
вероятным. То, что вследствие саудовско-
го демпинга на рубеже 1980-х и 1990 го-
дов распадётся СССР, – тоже было похоже
на фантастический вымысел. Для выхода
пореформенной России на общесоюзный
уровень добычи, как считали знатоки, так-
же не было предпосылок.

Ну а ныне мы даже не в состоянии пред-
положить, на какие стартовые убытки мо-
жет пойти Трамп ради прекращения анти-
американского дрейфа Старого Света.
Возьмут, к примеру, да и включат постав-
ки угля из Пенсильвании на Украину в ка-

ГазОвЫЙ РЫНОК НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�7 �7



НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�7 ГазОвЫЙ РЫНОК

кую-либо программу целевой помощи
бедному Киеву, оплачиваемую из феде-
рального бюджета. А заодно и отрепети-
руют будущий газоэкспортный этап своей
энергетической экспансии.

Однако Западная Европа, хотя и «попра-
вевшая» после приёма экс-соцстран и ан-
тикремлевски настроенных бывших со-
ветских республик в ряды ЕС, остаётся не
только плацдармом для яростных нападок
на РФ, но и ядром осовремененного «ка-
питализма с человеческим лицом». Психо-
логическое отдаление главных оплотов Ев-
росоюза всё дальше от Америки беспоко-
ит Белый дом. И он без стеснения подхва-
тывает, по оценке новостных агентств,
«типично советское оружие по привязыва-
ниюк себешатких звеньев натовского аль-
янса». Название этого оружия – энергоэкс-
порт на восток через Атлантику, который
должен стартовать через год-два.

Пока не всё к нему готово, идёт артподго-
товка к «газовому вторжению» в ЕС. «Топ-
ливный вирус» был внедрён в повестку ви-
зита Трампа в Польшу в канун гамбургско-
го саммита G20. Прозвучало, что, мечтая
насолить Кремлю, поляки готовы покупать
американское «голубое топливо» дороже,
чем газ из РФ! Впрочем, это отнюдь не но-
во. В период приватизации Гданьского НПЗ
они же бравировали тем, что, хотя заявка
российского (причём не государственного)
кандидата лучше остальных, удовлетво-
рить её нельзя… по политическим моти-
вам. И это – в тот тёплый период разрядки
на старте ХХI века, когда двусторонние свя-
зи переживали ренессанс и Госдума к радо-
сти Варшавы приняла заявление о Катын-
ской трагедии. Так что же говорить о сего-
дняшнем дне! Поляки странно понимают
законы рынка, только и всего.

А на Украине, похоже, совсем их не по-
няли. Гостивший в США Пётр Порошенко,
невзирая на дыры в киевской казне, хочет
увидеть уголь из Пенсильвании на укра-
инских ТЭС, а «СПГ из Луизианы – в укра-
инских газопроводных сетях». Что ж, до га-
за дело пока не дошло, но зато уголёк вот-
вот будет доставлен.

Следует ли полагать, что это – увертюра
к экспансии на углеводородном рынке Ев-
ропы? Гамбург стал лучшей трибуной для
озвучивания известного кремлёвского те-
зиса: свободного состязания между экспор-
тёрами (в том числе углеводородного сы-
рья) мы никогда не боялись и не будем бо-
яться впредь. Отвечая на вопрос СМИ о
том, не станет ли американская газовая
экспансия в ЕС ещё одним источником раз-
доров между Москвой и Вашингтоном, Пу-
тин сказал, что оценивает этот феномен «в

высшей степени положительно, потому
что здоровый рынок и здоровая конкурен-
ция – это то, к чему мы стремимся». Что
ж, остаётся лишь убедиться, насколько
привержены этому здоровому духу отрас-
левого соперничества будущие американ-
ские «истопники Старого Света».

Иной читатель недоверчиво спросит:
откуда же США, покрывающие свои по-
требности в углеводородах лишь на треть,
возьмут достаточно ресурсов нефти, и осо-
бенно газа, для доставки в страны ЕС и
продажи тамошним потребителям? На это
есть немало ответов.

Во-первых, будет расти добыча сырья в
самих Соединённых Штатах. Так, произ-
водство нефти вскоре может приблизить-
ся к 11 млн баррелей в сутки. Аналогично
будет увеличиваться и добыча газа.

Во-вторых, сняты барьеры на пути энер-
гоимпорта на территорию США из стран
Западного полушария. Как уже отмеча-
лось, Трамп разблокировал прокладку за-
мороженной Обамой крупнейшей арте-
рии в сети трубопроводов Keystone XL – от
нефтяных песков канадской провинции
Альберта. И это – лишь один пример.

Наконец, в-третьих, тот же Трамп, избе-
гая обидного ярлыка «закоренелого врага
экологии», объявил о модернизации сети
АЭС. Объявлено, что эти чистые электро-
станции, обеспечивающие выработку 20%
электроэнергии в США, должны повысить
свою эффективность. Эта программа раз-
вёрнута под предлогом обеспечения энер-
гией «блудных сынов» американской эко-
номики. Речь идёт о производственных
мощностях, которые возвращаются, вви-
ду налоговых поблажек Трампа, в Амери-
ку из КНР и других стран. Но эта ожидае-
мая прибавка в энергетических потребно-
стях индустрии США – всего лишь пред-
лог. Увеличение доли АЭС в национальном
энергобалансе затевается с иной целью.
Намечено «выталкивание» всё больших
объёмов углеводородного сырья на экс-
порт и, следовательно, усиление экспан-
сии США за рубежом.

Итак, со временем солидные объёмы
энергоресурсов для внешней торговли не-
пременно появятся.

Плохо станет всем
Теперь – о тех традиционных экспортёрах
энергоносителей из Евразии и Северной
Африки, которых, по замыслу вашингтон-
ской элиты, следует потеснить на европей-
ском рынке. Здесь опять-таки просматри-
вается ряд соображений.

Во-первых, вытеснять предстоит всё же
не всех поставщиков. Так, на Балтике, в

том числе на причалах Польши, Белый
дом не хочет подрывать позиции вер-
ной союзницы Соединённых Штатов по
НАТО – Норвегии. А в Средиземноморье
администрация Трампа, в силу тесной
дружбы с Тель-Авивом, не станет срывать
планы прокладки подводного газопрово-
да Израиль – Кипр – Греция. Магистраль
длиной 1200 км должна будет заполнять-
ся благодаря разработке газовых ресур-
сов на шельфе Израиля, оцениваемых в
2,5–3 трлн м3. Так кого же в таком случае
требуется серьёзно потеснить в Европе
ради экспортного броска из США?

Европейцы наивно полагают, что речь
идёт только о России. Это ошибка. Потес-
ниться, а то и вовсе проститься с газовым
рынком ЕС придётся многим. Это касает-
ся и арабских стран Магриба к западу от
Египта, и государств Каспийско-Средне-
азиатского региона, и даже, казалось бы,
самых давних для ЕС поставщиков из Пер-
сидского залива.

Плохо, иными словами, станет почти
всем. Надолго ли? Оптимисты успокаива-
ют: «сланцевый прилив» с Атлантики про-
длится не более четверти века, а затем Со-
единённым Штатам уже не хватит ресур-
сов для масштабного экспорта. Но в том-то
и дело, что в Белом доме убеждены: двух
десятилетий будет достаточно для восста-
новления в Европе пошатнувшегося Pax
Americana – навязанного уклада жизни по
чужой шкале ценностей и под неослабным
вашингтонским мониторингом.

Сначала – о Магрибе. Оттуда, наряду с
танкерными поставками СПГ, идут на се-
вер газопроводы Алжир – Испания и Ал-
жир – Италия. Экспорт осуществляется и
во французский Прованс, и в Хорватию,
отказавшуюся от услуг «Газпрома». Алжир
в последнее время строит ещё два подвод-
ных газопровода – Medgaz и Galsi. Причём
первый из них уже заработал. Но вот бе-
да: как бы национальной нефтегазовой
корпорации Sonatrach не оказаться в ре-
зультате реализации этих амбициозных
планов «калифом на час». Ведь запасы «го-
лубого топлива» на разведанных блоках
алжирского сектора Сахары стремитель-
но убывают.

Тем временем соседняя Ливия остаёт-
ся – вследствие плачевного итога «араб-
ской весны» 2011 г. – расколотой надвое.
И даже при нынешнем (наперекор стро-
гим квотам ОПЕК) приросте нефтяного
экспорта в ЕС с востока Ливии трудно се-
бе представить ещё и становление газо-
вой отрасли страны со всеми необходи-
мыми заводами СПГ и отгрузочными
терминалами.
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Существует, однако, ещё один потенци-
альный источник поставок газа для нужд
ЕС. Это баснословно богатые углеводород-
ными ресурсами страны Гвинейского за-
лива: Нигерия, Камерун, Экваториальная
Гвинея… Если в Сахаре – пустынное без-
людье, то в Нигерии насчитывается вдвое
больше жителей, чем в России! При такой
плотности населения почти каждый уча-
сток недр более-менее изучен, хотя, конеч-
но, в разной мере.

Интересно иное: вот уже несколько де-
сятилетий не прокладывается давно за-
думанный трансафриканский газопро-
вод из Камеруна к Средиземноморью че-
рез Чад и Ливию. Кто же столь искусно
затягивает – под меняющимися предло-
гами – строительство одной из крупней-
ших энергомагистралей мира? Амери-
канские СМИ намекают на то, что при-
ток газа в Европу с южного направления
не выгоден Москве. Она, мол, и винова-
та в нацеленных против «проекта века»
интригах. Это, разумеется, ложь чистой
воды и перекладывание вины с больной
головы на здоровую.

Далее – о Каспии и Центральной Азии.
Читатели, вероятно, уже заметили, что за
последние годы тема газового экспорта в
Европу из этого региона уже не столь ак-
тивно дискутируется. Это тоже объясни-
мо. Американцы, расчищая площадку под
себя, хотят нацелить «голубое топливо»
Туркменистана и Узбекистана на восток.
Причём с прицелом не на Китай, а на Па-
кистан и Индию. Но в любом случае – в об-
ход непокорного Ирана. Яркое свидетель-
ство тому – запущенный Ашхабадом в де-
кабре 2015 г. газопровод ТАПИ. Но в него,
вопреки призывам американцев, пока не

очень-то вкладываются Дели, Исламабад,
Азиатский банк развития.

А ведь, казалось бы, ещё вчера США уве-
ряли Туркменистан: нет задачи важнее,
чем протянуть по дну Каспия трубу на за-
пад! Ведь на каспийских блоках Азербай-
джана недостаточно ресурсов для полно-
го заполнении планируемого «Южного ко-
ридора». А газоносный Иран стоит перед
угрозой новых санкций. Что же касается
трубопровода Nabucco, то он, так и не ро-
дившись, почил в бозе. Кроме строящего-
ся россиянами «Турецкого потока» на дан-
ном направлении (через Чёрное море или
Малую Азию) в ближайшее время вряд ли
появятся другие трубопроводные маршру-
ты. Но именно это и устраивает стратегов
топливного экспорта из Соединённых
Штатов в Европу, не так ли?

Ничего хорошего такая политика не не-
сёт и Ближнему Востоку. Не станем без-
апелляционно утверждать, что диплома-
тический кризис вокруг газоносного Ка-
тара прямо инспирирован США. Но то, что
нападки соседей на эмират (вплоть до
угрозы конфискации его зарубежной соб-
ственности) приносят Вашингтону кос-
венную выгоду, – бесспорно. И дело тут не
только в «мести» за покупку 19,5% «Рос-
нефти» Суверенным фондом Катара (вме-
сте с трейдером Glencore). Вопрос ставит-
ся шире. Получателям СПГ в Европе наме-
кают: если будете и впредь отдавать пред-
почтение тому же энергоисточнику, то
рискуете столкнуться с проблемами,
вплоть до срыва поставок.

Катарский кризис – это ещё и предосте-
режение в адрес «непослушных» монар-
хических элит в странах Персидского за-
лива (Кувейт, Бахрейн, Оман, ОАЭ и Сау-

довская Аравия). Прозрачный намёк на
то, что вести себя в области углеводород-
ного экспорта, особенно на европейском
направлении, следует непременно с
оглядкой на США.

Кодекс нашего поведения
Россия со своими ресурсами, уникальным
расположением в сердце Евразии, разви-
тым углеводородным сектором – это, ко-
нечно, главный оппонент для американ-
ского «газового десанта» в Европе. Сопер-
ник более серьезный, чем Магриб или ре-
гион Персидского залива. Поэтому к
Москве нужен особый подход. И он в Аме-
рике уже найден.

Тактика, о которой идёт речь, проста. За-
конодательная власть США будет то и дело
обгонять события, принимая враждебные
России пакеты санкций, которые окажутся
настолько «зубодробительными», что все
вокруг будут диву даваться. А команда
Трампа, в свою очередь, станет делать вид,
что хочет смягчить столь чудовищные ре-
стрикции сенаторов и конгрессменов. Хо-
чет, хотя и не может под страхом импич-
мента. Посыл же будет таким: видите, как
настроен Капитолий против Кремля? Если
урежете трубопроводные планы РФ и про-
должите подпитку Украины транзитными
платежами, то Белый дом применит про-
тив вас лишь половину санкций. А если бу-
дете упорствовать, получите полномас-
штабные репрессии. В общем, это извест-
ное распределение ролей между «добрым и
злым полицейскими».

Ещё один способ ослабить сопротивле-
ние Москвы силовому переделу европей-
ского газового рынка – не запугивание, а
очень спокойное и методичное воздейст-
вие на отраслевой менталитет. Желание
«по-научному» парализовать волю «Газ-
прома» к реализации экспортных планов
отражено в призывах к осознанию якобы
отжившего характера стационарной ин-
фраструктуры для поставок «голубого
топлива». Не только западные, но и неко-
торые московские «мозговые тресты»
подхватили версию о том, что к 2022–
2025 гг. в мире уже не будет заинтересо-
ванности в прокладке новых магистраль-
ных газопроводов.

В качестве примера приводится вялая
реакция Токио на российское предложе-
ние протянуть подводный трубопровод на
Хоккайдо. Муссируется и мнимое нежела-
ние Сеула рассмотреть такой же газоэкс-
портный маршрут до Южной Кореи. Но
разве не ощущается в этом негативная
роль внешних факторов, коренящихся за
пределами Дальнего Востока? Преувели-
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чиваются и трудности переговорного про-
цесса между Россией и Китаем. Как из-
вестно, ранее планировалось дополнить
уже строящуюся магистраль «Сила Сиби-
ри» еще и трубопроводом «Алтай» (или
«Сила Сибири – 2»), благодаря чему в КНР
пришёл бы не только иркутский и якут-
ский, но ещё и западносибирский газ. Ны-
не переговоры о строительстве этой трас-
сы затормозились. Но после очередного
повышения темпов роста китайского ВВП
(с нынешней 6-процентной планки) эта
магистраль наверняка будет востребова-
на, как и танкерные поставки СПГ с Яма-
ла по Северному морскому пути.

Делаются попытки обосновать, что «га-
зовое цунами» с Атлантики будет выгод-
но… самой же России. Такой не лишён-
ный лукавства подход проявился и в кулуа-
рах XIII-го Российского нефтегазового кон-
гресса, прошедшего 27–29 июня. Помнит-
ся, представитель одной из западных ком-
паний, полемизируя с оппонентами, раз-
водил руками: как же можно не осознать
выгоды, которую таит в себе грядущая
конкуренция газа из Сибири с газом из Те-
хаса? Но в чём же, спрашивается, эта вы-
года? Оказывается, до сих пор в Старом
Свете опасаются российской газоэкспорт-
ной монополии. Россия уже контролиру-
ет 34% внешних поставок в страны ЕС. И
в любой момент, запугивают скептики,
Кремль может закрутить газовый вентиль
и оставить без ценного энергоресурса два
десятка стран. Поэтому европейцы и гро-
моздят искусственные барьеры на пути
российского «Газпрома», не желая расши-
рения его рыночной доли.

А вот если с Запада накатит «волна
СПГ», то европейцы перестанут бояться
срыва поставок. И тогда смогут без опаски
сотрудничать с тем же «Газпромом». Ведь
если «рука Москвы» вдруг потянется к га-
зовому вентилю, то образовавшийся де-
фицит «голубого топлива» можно будет
быстро и безболезненно покрыть за счёт
увеличения закупок американского СПГ.
Что ж, звучит неплохо, но встречные во-
просы всё равно возникают.

Во-первых, разве Москва срывала хоть
раз свои обязательства по энергопостав-
кам? Такого не было даже в суровые вре-
мена «холодной войны». Во-вторых, за-
хват «господствующих высот» в зарубеж-
ном ТЭК не входит в планы российских
инвесторов.
«Россия – надёжный поставщик энерго-

ресурсов на мировые рынки, во многие
страны и регионы мира, – заявил 7 июля
Владимир Путин. –Мынамерены и впредь
активно участвовать в гармонизациими-

ровых энергорынков, снижении волатиль-
ности цен и сообща с другими государст-
вами – поставщиками и потребителями
топлива – обеспечивать глобальную энер-
гобезопасность».
«Мы выступаем, – добавил президент, –

против растущего в мире протекциониз-
ма.Нелегитимнаяторговля ифинансовые
ограничения с очевидным политическим
подтекстом, по сути, направлены на
устранение конкурентов, ведутк сворачи-
ванию деловых связей, утрате доверия
между участниками экономического со-
трудничества, разрывая саму ткань ми-
ровой экономики».

Действительно, для рядового россияни-
на известная по «Бриллиантовой руке»
угроза «отключить газ» – лишь гротеск-
ная фигура речи. А вот для кубинцев, око-
ло шести десятилетий блокированных Со-
единёнными Штатами и вновь столкнув-
шихся с обструкцией со стороны Трампа,
это далеко не так. Вашингтонское требо-
вание – прекратить любые поставки неф-
ти в КНДР – тоже не выдумка. Фактиче-
ская поддержка киевской блокады донец-
кого угля, контрабанда террористами в
Сирии нефти, шлагбаумы на пути поста-
вок иранского «голубого топлива» в Закав-
казье и многие другие акции подобного
рода тоже совсем не чужды Белому дому. И
когда нам говорят, что американская га-
зовая экспансия в ЕС будет благом для Рос-
сии, в это как-то не верится.

В целом же по итогам саммита в Гамбур-
ге складывается впечатление, что между
Путиным и Трампом достигнут нефор-
мальный, но важный компромисс. Кремль,
судя по всему, спокойно отнесётся к неже-
ланию Белого дома останавливать прохож-
дение антироссийского закона о расшире-
нии санкций, поскольку в ином случае
Трамп поставил бы себя под угрозу импич-
мента со стороны капитолийских «ястре-
бов». А Вашингтон, взамен на московское
понимание этой непростой для президен-
та США ситуации, не станет слишком силь-
но наказывать западноевропейцев за их
решимость довести «Северный поток – 2»
до победного конца. Причём осуществится
этот молчаливый психологический раз-
мен, скорее всего, неофициально.

Подготовка
к топливной дуэли
Руководствоваться при защите своих ин-
тересов россиянам приходится не верой,
а фактами. Главное в продвижении наше-
го энергетического бизнеса в Европе – все-
мерно опереться на трезвую и глубоко реа-
листичную позицию Берлина и Вены в хо-

де согласованного отпора одиозному за-
конопроекту сената США.

Чеканные строки совместного заявле-
ния министерств иностранных дел ФРГ
и Австрии, как и памятное высказывание
федерального канцлера Ангелы Меркель
о недопустимости вмешательства в их
энергетические планы, прозвучали весь-
ма убедительно. Даже убедительнее, чем
прежние комментарии Меркель о том,
что при решении вопроса о строительст-
ве «Северного потока – 2» вполне можно
обойтись, если потребуется, и без брюс-
сельского мандата.

Исходя из сказанного, Москве предсто-
ит трудный, но не безнадёжный виток
инвестиционно-торговой дуэли на газо-
вом рынке Европы. При этом надо не
просто использовать прагматизм ответ-
ственных партнёров и ссылаться на них.
Целесообразно сделать и свою собствен-
ную, глубоко осознанную ставку. Акцен-
тировать именно ту позицию, которую с
апломбом игнорирует углеводородный
бизнес США. Это – экологические плюсы
проекта «Северный поток – 2».

К примеру, точка выхода 1200-километ-
рового морского участка «Северного по-
тока – 2» на побережье Германии не стала
местом строительства береговой ком-
прессорной станции. Учитывая экологи-
ческие аспекты, было решено передви-
нуть её на 300 км вглубь страны. Показа-
тельно и то, что в ходе реализации проек-
та не допущено даже малейших измене-
ний донного ландшафта на Балтике. В
этих целях пришлось полностью отказать-
ся от взрывных работ.

Но и это ещё не всё. Россия может вос-
пользоваться прогнозируемым европей-
ским СПГ-бумом в своих целях. Как из-
вестно, сейчас в нашей стране реализуют-
ся ряд СПГ-проектов, которые позволят ей
занять 12–13% мирового рынка сжижен-
ного природного газа (в Азии – 16–17%
рынка). И надо сделать всё для того, чтобы
внедриться в создаваемую в Европе дис-
трибьюторскую сеть СПГ. К примеру, ком-
пания Aurora LNG создаёт на Балтике СПГ-
завод для обеспечения бункеровки мор-
ских судов сжиженным газом. Хорошие
перспективы имеются и в плане использо-
вания СПГ, произведённого в России, в ка-
честве газомоторного топлива.

Итак, большой газовый передел – уже
не за горами. Противодействуя недобрым
планам США, надо сделать всё возмож-
ное, чтобы избежать скатывания энерго-
диалога между Востоком и Западом в пу-
чину крайне опасной геополитической
конфронтации. �
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Владимир МИШИН

Баку, Астана иАшхабад однимиз
ключевых государственныхприо-
ритетов XXI века называют сниже-
ние экспорта углеводородного сы-
рья и увеличение производства
нефтепродуктов на национальных
НПЗ. Базовое технологическое
оборудование заводов во всех трёх
странах – ещё времён СССР. Нои в
Азербайджане, и в Казахстане, и в
Туркменистане идут процессы его
модернизации, создания новых
мощностейиподтягивания каче-
ства выпускаемойпродукции до
уровня стандарта Евро-5.
К 2021 г. Азербайджанпланирует
увеличить объёмыпереработки
нефти с текущих 5,7 млн до 17,5
млн т в год, из которых 10млн т
произведено наНПЗ в Турции. Ка-
захстан к 2019 г. намерен нарастить
показатели с 14,5 до 17,5 млн т.
Туркменистан в 2018 г. предполага-
ет добавить к 7,4 млн т текущейпе-
реработки ещё 0,6 млн т бензина,
полученного из природного газа.
Все эти планы – весьма масштаб-
ные. Но на пути к их осуществле-
нию каспийских игроков ждёт
множество проблем – финансо-
вых, технологических, сырьевых,
сбытовых, экологических.

Два плюс один равно одному
Азербайджан после распада СССР полу-
чил в наследство два НПЗ. Они были пу-
щены в эксплуатацию ещё в конце 1940
годов, их суммарная мощность первич-
ной переработки составляла 20 млн т в
год. Но на эти объёмы данные предприя-
тия, управляемые ГНКАР, за четверть ве-
ка независимости так и не вышли. Луч-
ший показатель (1991 г.) составил около
11,5 млн т при глубине переработки 50%.

И это несмотря на рост добычи нефти
в Азербайджане, который начался с но-

ября 1997 г., после того как на блоке Азе-
ри – Чираг – Гюнешли была получена
первая нефть «контракта века». Правда,
максимума производства сырья (50,6
млн т) достигли ещё в 2010 г., а затем на-
чалось его падение.

Официальная версия этого топливного
казуса сводится к простым тезисам: каче-
ство выпускаемой на НПЗ Азербайджана
продукции невысокое, она неконкурен-
тоспособна на мировом рынке. Следова-
тельно, ГНКАР лучше экспортировать
ликвидную нефть, а перерабатывать на
своих заводах столько сырья, сколько не-
обходимо для обеспечения нефтепродук-
тами внутренних потребностей респуб-
лики. Для этого, по оценкам самой ком-
пании, достаточно 6,5 млн т нефти в год.

Решить проблему качества нефтепро-
дуктов должен был новый НПЗ мощно-
стью 10 млн т в год. Его планировалось по-
строить к югу от Баку сначала к 2018 г.,
потом к 2020-му. Что же касается двух ста-
рых заводов, расположенных в столице
республики, то они после сдачи в эксплуа-
тацию нового и суперсовременного пред-
приятия были бы обречены на демонтаж.
Это позволило бы решить часть экологи-
ческих проблем Баку.

Однако падение мировых цен на «чёр-
ное золото» привело к сокращению неф-
тяных доходов и ВВП Азербайджана. В
расчёте на душу населения он является
самым низким в регионе (см. табл. 1).
Поэтому пришлось скорректировать вы-
шеупомянутые планы.

В итоге новый «супер-НПЗ» так и не
был построен. А старые были «оптими-
зированы». В январе 2015 г. ГНКАР объ-
единила их в один – Бакинский НПЗ име-
ни Гейдара Алиева. Его потенциал, по
оценкам британской ВР1, составляет в
настоящее время 205 тыс. барр./сут
(9,95 млн т в год). Основной объект
предприятия – установка ЭЛОУ АВТ-6,
сданная в эксплуатацию в 1976 г.

В 2016 г. в Азербайджане в среднем пе-
рерабатывалось 117 тыс. барр./сут (за
год – 5,7 млн т), то есть загрузка мощно-
стей составила 57%. Было произведено
5,2 млн т нефтепродуктов, в том числе ав-
тобензина – 1,15 млн т (–5,8%), дизтоп-
лива – 2,32 млн т (–17,4%), керосина –
0,63 млн т (–8,9%).

По скорректированной официальной
версии ГНКАР, переработка 6 млн т неф-
ти в год покрывает основные внутренние
потребности в нефтепродуктах и ещё
кое-что остаётся на экспорт (в 2016 г.
суммарно 1,46 млн т, или 28% от объёма
производства).

На непродолжительное время «оптими-
зация» позволила выйти на рекордную
для Азербайджана глубину переработки.
В I квартале 2015 г. она составила 96%.
Правда, это не решило проблемы качест-
ва выпускаемой продукции. На БНПЗ
производится бензин не выше стандарта
Евро-2. Хотя основной экспортный неф-
тепродукт – дизельное топливо – всё же
удалось подтянуть до стандарта Евро-4.

Сейчас в планах ГНКАР – дальнейшая
модернизация завода, которую намере-
ваются завершить в 2021 г. В её ходе бу-
дут реконструированы четыре установ-
ки, в том числе первичной переработки
нефти и каталитического крекинга, а
также построены 12 новых. Предвари-
тельное проектирование выполнит аль-
янс Amec-Foster.

Расходы на модернизацию первона-
чально оценивались в 1,3 млрд долларов,
затем они выросли до 1,8 млрд. Но и это,

мечты о глубокой
переработке
Прикаспийские страны затеяли модернизацию собственных НПЗ, но у каждой из них свой
тернистый путь на мировые топливные рынки

�2

1 См.: BP Statistical Review of World Energy 2017.

Табл. 1. ВВП на душу населения стран
Каспийского региона в 2016 г., долл.

Страна ВВП

Россия 7742
Туркменистан 6479
Казахстан 6471
Иран 4798
Азербайджан 3701
И с т о ч н и к: МВФ.
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учитывая физический износ оборудова-
ния завода, не предел.

Если планы ГНКАР воплотятся в
жизнь, то на БНПЗ с 2021 г. будет перера-
батываться 7,5 млн тонн нефти в год.
Производство бензина достигнет 2,4–2,9
млн т в год, дизтоплива – 2,6–3 млн т. Ка-
чество этих нефтепродуктов поднимет-
ся до уровня Евро-5.

Модернизация под вопросом
Однако у данного проекта есть две сущест-
венные проблемы – финансовая и сырье-
вая. В сравнении с ними прочие трудно-
сти – технологические, сбытовые, цено-
вые, кадровые – отходят на второй план.

Дело в том, что у самой ГНКАР на модер-
низацию завода денег нет. Госкомпания
завершила 2015 г. с чистым убытком –
1,785 млрд манатов (более 1 млрд долла-
ров). Прошлый год принёс прибыль, но
скромную – 0,35 млрд манатов (0,2 млрд
долларов). При этом суммарный долг
ГНКАР в первой половине 2017-го достиг
7 млрд долларов. Такая ситуация не позво-
ляет вкладывать собственные средства в
модернизацию БНПЗ. К тому же у компа-
нии есть и другие насущные нужды. Так,
строительство одного только Южного га-
зового коридора потребует 40 млрд долла-
ров, из которых свыше 10 млрд должна вы-
ложить сама ГНКАР.

Поэтому ожидается, что модерниза-
ция завода будет профинансирована го-
сударством, в том числе из средств Гос-
нефтефонда Азербайджана (ГНФАР),
авуары которого к середине 2017 г. со-
ставили 34,8 млрд долларов.

Но, учитывая объёмы ожидаемых рас-
ходов на ЮГК, на поддержку банковской

системы страны (до 2,8 млрд долларов), а
также помня о внешних займах самого го-
сударства (11,2 млрд долларов), офици-
альный Баку принял решение переложить
часть расходов на модернизацию БНПЗ на
население. Для этого с 15 июня нынешне-
го года в Азербайджане на 29% подняли
цены на бензин А-92 – с 0,7 до 0,9 маната
за литр (0,53 долл., см. табл. 2).

Однако вторую ключевую проблему
нефтеперерабатывающей отрасли рес-
публики – сырьевую – росчерком пера не
решить. Дело в том, что добыча нефти
ГНКАР за годы независимости Азербай-
джана упала в 1,6 раза. В 2016 г. она со-
ставила 7,3 млн т. Снижается и суммар-
ное, с учётом нефти АЧГ и конденсата
Шах-Дениза, производство жидких угле-
водородов в стране (40,9 млн т в 2016 г.).
Прогнозы на нынешний год также не
внушают оптимизма: ГНКАР – 6,7 млн т,
Азербайджан в целом – 39,4 млн т.

Следовательно, чтобы начиная с 2021 г.
перерабатывать в Баку 7,5 млн т в год,

ГНКАР будет вынуждена отправить на
БНПЗ, помимо собственного сырья, 1,5–
2 млн т прибыльной нефти АЧГ, либо же
импортировать аналогичные объёмы из
Казахстана, либо, наконец, совместить
оба этих потенциальных источника.

В принципе ресурсный потенциал Азер-
байджана позволяет без проблем «прокор-
мить» один НПЗ. По оценкам ВР, он со-
ставляет 1 млрд т. При текущих объёмах
добычи этого хватило бы республике на
25 лет. А в реальности хватит на более
долгий срок, на 30–50 лет, так как произ-
водство УВС будет постепенно падать.

Однако у ГНКАР, помимо сырьевых
проблем БНПЗ, вскоре появится ещё одна
важнейшая задача – обеспечить нефтью
свой завод Star мощностью 10 млн т в год.
С 2011 г. госкомпания строит его в Тур-
ции, близ Измира. В идеале это предприя-
тие стоимостью 6 млрд долларов должно
быть сдано в эксплуатацию в 2018 г.

Первоначально планировалось, что на
заводе Star будет перерабатываться при-
быльная нефть ГНКАР с блока АЧГ. Одна-
ко в этом случае компания неизбежно по-
теряет часть мирового углеводородного
рынка. Поэтому теперь она собирается
закупать сырьё для этого НПЗ у «Роснеф-
ти» и у «иракских партнёров». В любом
случае Star – это важный зарубежный
проект, позволяющий начать поставки на
рынки Европы конкурентоспособных
нефтепродуктов стандарта Евро-5 и обес-
печить нафтой нефтехимический ком-
плекс Petkim, в котором альянс ГНКАР –
Turcas имеет 51% долевого участия.

А Бакинскому НПЗ, как уже отмечалось,
отводится роль базового поставщика неф-
тепродуктов на рынок Азербайджана.

БЛИЖНЕЕ заРУБЕЖЬЕ ��

Табл. 2. Цены на бензин А-92
(на июль 2017 г.), долл. за литр

Страна ВВП

Туркменистан 0,27
Иран 0,36
Казахстан 0,48
Азербайджан 0,53
Киргизия 0,6
Россия 0,7
Грузия 0,83
Узбекистан 0,84
Румыния 1,1
Турция 1,44
Италия 1,62
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«Излишки» его продукции, не востребо-
ванные внутри страны, по-прежнему бу-
дут экспортироваться, прежде всего в Гру-
зию, где литр бензина А-92 стоит замет-
но дороже, чем в самом Азербайджане.

Вот только решение вопроса об увели-
чении глубины переработки на БНПЗ, ве-
роятнее всего, будет отложено на неопре-
делённый срок. Причина тому – ТЭС рес-
публики, которым нужно топливо. Газа в
республике недостаточно для одновремен-
ного снабжения собственных тепловых
станций и выполнения экспортных обяза-
тельств. Действительно, в 2016 г. в стране
было добыто 18,95 млрд м3 товарного газа,
в Турцию поставлено 6,5 млрд м3, в Гру-
зию – 2,2 млрд м3. Итого, на внутренние
нужды осталось всего 10,25 млрд м3.

Прогноз на 2017 г. выглядит ещё суро-
вее: добыча – 18,6 млрд м3 (падение на
1,6%), суммарный экспорт – 8,95 млрд м3

(+2,9%), внутреннее потребление – 9,65
млрд м3 (–5,9%). В такой ситуации БНПЗ
обречён производить мазут, используе-
мый в топках ТЭС. И, как следствие, сни-
жать глубину переработки. Так, в 2016 г.,
с учётом производства мазута в объёме
485,8 тыс. т (+48,1%) и потерь, она со-
ставила 83% против 92% в 2015-м.

Другими словами, топливный узел в
Азербайджане завязан туго. И его ослаб-
ление зависит не только от модерниза-
ции БНПЗ, на которую уповает ГНКАР.

Путь к топливному
суверенитету
Добывающий и нефтеперерабатывающий
потенциал Казахстана позволяет, казалось
бы, на 100% удовлетворять спрос эконо-
мики и населения страны в нефтепродук-
тах. Извлекаемые ресурсы республики ВР
оценивает в 3,9 млрд т. Добыча в 2016 г.
достигла 79,3 млн т. Мощности только
трёх базовых НПЗ превышают 16 млн т в
год (см. табл. 3). А есть ещё более 30 част-
ных мини-НПЗ.

По оценкам ВР, в 2016 г. суммарные
мощности НПЗ Казахстана достигли 350
тыс. барр./сут (17 млн т в год), масшта-
бы переработки – 339 тыс. барр./сут
(16,5 млн т, на 1,1% меньше, чем годом
ранее). То есть загрузка заводов превы-
сила 96%. С учётом потерь в минувшем
году в стране было произведено 16 млн т
нефтепродуктов.

Официальные данные Минэнерго Ка-
захстана несколько ниже – 14,5 млн т, –
но сути дела это не меняет. Президент
Нурсултан Назарбаев заявил: «Страна
нуждается в больших объёмах бензина,
дизельного топлива, нам не хватает

авиакеросина – это нонсенс, мы – нефте-
добывающая страна, надо немедленно
строить новые НПЗ».

Но пока новые заводы не сооружены,
республика вынуждена импортировать из
соседней России базовые нефтепродукты:
бензин (до 30% от объёмов потребления)
и дизельное топливо (15%). Для обеспе-
чения внутреннего рынка Астана была
вынуждена пойти на крайние меры – вве-
сти запрет на вывоз нефтепродуктов из
страны (он действует до осени 2017 г. и
может быть продлён).

Текущий острый дефицит топлива вла-
сти страны объясняют ростом потребле-
ния. Если количество автотранспортных
средств в стране в 2001 г. составляло 1 млн,
то в 2016-м оно увеличилось до 4 млн.

При этом производство бензина за 15
лет выросло менее чем в два раза – с 1,54
млн т в 2001 г. до 2,9 млн т в 2016-м. Ана-
логичная динамика и по дизтопливу – с 2,2
до 4,1 млн т.

Но есть и иные причины дефицита.
Главная из них – некачественная казах-
ская нефть: тяжёлая, сернистая, с боль-
шим содержанием парафина и других
минеральных веществ, химически агрес-
сивная, разъедающая стальное оборудо-
вание НПЗ. Следовательно, пока на Пав-
лодарском и Шымкентском заводах,
спроектированных для переработки лёг-
кой нефти, доминирует российское сы-
рьё (из Восточной Сибири). С учётом же

использования местной нефти средняя
глубина переработки на НПЗ страны со-
ставляет всего 63%.

Согласно данным Минэнерго республи-
ки, в 2017 г. будет произведено 3 млн т
бензина, 4 млн т дизтоплива, 0,3 млн т
авиакеросина и 3 млн т мазута. А пробле-
му топливного дефицита в стране чинов-
ники обещают закрыть к 2019 г. К этому
сроку в Астане надеются завершить мо-
дернизацию трёх базовых НПЗ: Атырау-
ского и Павлодарского – в 2017 г., Шым-
кентского – в 2018-м. Это обойдётся казне
в сумму от 4 до 6 млрд долларов.

В результате суммарные мощности этих
НПЗ вырастут до 17,5 млн т в год. Средняя
глубина переработки на них достигнет
83%. Производство бензина, дизтоплива
и керосина составит 10 млн т в год. Уро-
вень качества выпускаемого в стране го-
рючего планируется поднять с нынешних
Евро-2 и Евро-3 до Евро-4 и Евро-5.

Учитывая прогнозируемый объём по-
требления моторного топлива (9 млн т в
год), Астана уверена, что модернизиро-
ванные НПЗ с 2019 г. не только будут на
100% удовлетворять внутренние потреб-
ности в нефтепродуктах, но и позволят
экспортировать 1 млн т в год в Узбекистан
и Киргизию. Логистика поставок топлива
в эти страны идеальная, требования к ка-
честву нефтепродуктов здесь отнюдь не
европейские, а розничная цена гаранти-
рует приемлемую рентабельность.
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Табл. 3. Базовые НПЗ в Казахстане

Наименование Год ввода Проектная мощность, Глубина переработки
в эксплуатацию млн т в год (2016 г.), %

Атырауский 1945 4,9 59,2
Павлодарский 1978 6,0 72,5
Шымкентский 1985 5,2 75,0
Итого 16,1
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Конечно, выход на европейские рынки
(румынский, итальянский и т. п.), учиты-
вая тамошние розничные цены, сулил бы
государственному концерну «КазМунай-
Газ» (КМГ) куда большие прибыли, чем
могут дать соседи по региону. Поэтому
КМГ пытался в 2007 г. приобрести за 1,6
млрд долларов румынскую корпорацию
Rompetrol, владеющую двумя НПЗ, сетью
АЗС и топливохранилищ. Однако сделка
оказалось неудачной.

«КазМунайГаз» в лице дочерней струк-
туры KMG International (KMGI) вложил в
модернизацию завода Petromidiya 380 млн
долларов. Благодаря этому объёмы его пе-
реработки увеличились с 3,8 до 5 млн т в
год. Планировалось, что он будет загру-
жаться казахской нефтью.

Но тут выяснилось, что Казахстан при-
обрёл в Румынии нерентабельные активы,
к тому же отягчённые судебными исками.
В результате в 2016 г. начался процесс про-
дажи за 680 млн долларов 51% акций
KMGI китайской компании China Energy.

Ну а в 2019 г. станет ясно, обеспечит ли
проект модернизации национальной
нефтепереработки 100-процентное удов-
летворение потребностей страны в неф-
тепродуктах.

Прибыль, всё во имя прибыли!
Первый НПЗ на территории Туркмении
был открыт в 1943 г. на базе оборудова-
ния эвакуированного Туапсинского заво-
да. После распада СССР экспорт газа в
Россию дал Ашхабаду финансовые ресур-
сы, необходимые для создания современ-
ных нефтеперерабатывающих мощно-
стей. В настоящее время в стране дейст-
вуют два НПЗ – в Туркменбаши (побере-
жье Каспия) и в Сейди (восток страны).
Они объединены в Туркменбашинский
комплекс НПЗ (ТКНПЗ).

Модернизация ТКНПЗ началась почти
четверть века назад, оборудование закупа-
лось в США, Японии, Германии, Франции
и других странах. Благодаря государствен-
ным инвестициям, превысившим 6 млрд
долларов, мощность комплекса выросла с
3 до 13,2 млн т в год (271 тыс. барр./сут).

По оценке ВР, в 2016 г. на ТКНПЗ пе-
рерабатывалось 153 тыс. барр./сут (7,4
млн т в год). Таким образом, загрузка
мощностей составила 56%. При этом пе-
реработка сократилась на 2,8% по сравне-
нию с 2015 г. А качество продукции в ос-
новном не преодолело планки стандарта
Евро-3. Однако по производству нефтепро-
дуктов на душу населения Туркменистан
с большим запасом прочности обошёл со-
седей по Каспию (см. табл. 4).

Ашхабад строит планы по созданию но-
вых НПЗ. Он заявляет, что к 2030 г. суммар-
ная мощность переработки в стране до-
стигнет 30 млн т, глубина вырастет до 95%.
В результате Туркменистан станет крупней-
шим экспортёром нефтепродуктов в Цент-
ральной Азии, обеспечивающим горючим
как соседей по региону, так и европейцев.

Однако власти страны умалчивают об
источниках нефтяного сырья, перераба-
тываемого на ТКНПЗ и других, пока гипо-
тетических туркменских заводах. Между
тем, добыча «чёрного золота» в стране в
2016 г. составила всего 12,7 млн т (на 0,4%

меньше, чем годом ранее). Этого недоста-
точно для того, чтобы на 100% загрузить
даже мощности ТКНПЗ.

По оценкам ВР, извлекаемые запасы
жидких углеводородов в стране составля-
ют 100 млн т. То есть при достигнутых
объёмах добычи они будут исчерпаны за
восемь (!) лет. Откуда тогда Ашхабад на-
мерен взять сырьё, необходимое для за-
грузки новых заводов? Ответы на данный
вопрос очевидны. Либо в Туркмении будут
открыты новые месторождения, либо нач-
нётся масштабный импорт из Ирана, Ка-
захстана или России.

Но возможен и другой вариант решения
топливных проблем Туркменистана. Ис-
ходным сырьём для производства горюче-
го может стать природный газ.

Запасы газа в Туркменистане ВР оцени-
вает в 17,5 трлн м3, а власти страны – в 27,2
трлн м3. Добыча в 2016 г. составила 66,8
млрд м3 (на 3% меньше, чем годом ранее).
К 2030 г. планируется довести её до 250
млрд м3. Поэтому «третий туркменский
путь» имеет отличные перспективы.

«Первая ласточка» уже готовится «взле-
теть» под Ашхабадом. Там в 2015 г. нача-
лось строительство завода, исходным
сырьём для которого станет природный
газ (технология GTL – «газ в жидкое топ-
ливо»). Объём инвестиций в проект дости-
гает 1,7 млрд долларов. Предприятие пла-
нируется запустить в конце 2018 г.

Согласно проекту, на ГПЗ будет пере-
рабатываться 1,785 млрд м3 газа в год и
производиться 600 тыс. т бензина стан-
дарта Евро-5, 12 тыс. т дизтоплива и 115
тыс. т сжиженного газа. Если опыт ока-
жется удачным, в Туркменистане может
быть построен ещё один завод, работаю-
щий по технологии GTL и выпускающий
дизель.

Широкое использование технологии
GTL в Туркменистане – это путь к реше-
нию сразу нескольких болезненных проб-
лем. Во-первых, обеспечивается производ-
ство горючего уровня Евро-5 в объёмах,
покрывающих потребности внутреннего
рынка. Во-вторых, растёт экспорт газа,
пусть и в форме жидкого топлива.

Сейчас у страны, по сути, только один
экспортный газовый маршрут – китай-
ский. Его договорной предел – 65 млрд м3

в год. Вопрос со вторым маршрутом, газо-
проводом Туркменистан – Афганистан –
Пакистан – Индия (TAPI, мощность – 33
млрд м3 в год), формально решён. Но
успех этого проекта зависит от неэконо-
мического фактора – военно-политиче-
ской ситуации в Афганистане, где США и
их союзники проигрывают противостоя-
ние с талибами.

В этом контексте Туркменистан пережи-
вает острый кризис перепроизводства га-
за. Экспорт в 2016 г. составил 30 млрд м3,
в стране с населением 5,5 млн человек
осталось 36,8 млрд м3. И расширение про-
изводства горючего и химической продук-
ции из газа – реальная возможность хоть
как-то «пристроить» лишние миллиарды
кубометров. Так что вполне логичны и
другие планы Ашхабада по диверсифика-
ции использования «голубого топлива». В
частности, по строительству в посёлке Ки-
янлы завода по производству полиэтиле-
на и полипропилена.

Разумеется, технология GTL не может
заменить Туркменистану мощности TAPI
и совсем уж гипотетического Транскас-
пийского газопровода. Однако у неё есть
очевидное преимущество: топливо и хи-
мическая продукция, полученные из газа,
могут без проблем пересечь Каспий в тан-
керах и на сухогрузах и попасть на вожде-
ленный европейский рынок. Если, конеч-
но, ЕС не будет против. �
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Табл. 4. Производство нефтепродуктов
на душу населения (2016 г.), т

Страна Нефтепродукты

Туркменистан 1,309
Казахстан 8,100
Азербайджан 0,530
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Все флаги в гости к нам?
Объединённый министерский комитет
ОПЕК, представленный тремя членами
(Алжир, Венесуэла и Кувейт), а также два
ведущих производителя, не являющиеся
членами картеля (Россия и Оман), заяви-
ли о готовности большинства участников
Венских соглашений (за исключением

Эквадора) продлить самоограничения
на производство нефти и после марта
2018 г. Также не исключается, что в даль-
нейшем (по достижении должной внут-
риполитической стабильности и, соответ-
ственно, стабильных уровней производ-
ства) к ним присоединятся Ливия и Ни-
герия. Именно эти страны стали объек-

том критики за «бесконтрольное» нара-
щивание добычи (см. «Большая нефть:
пробил час Ливии», НР № 5–6/2017).
Причём главным образом – как раз со сто-
роны США, которые использовали сниже-
ние поставок из группы стран ОПЕК+ для
массированного повышения собственно-
го производства «чёрного золота».

Особый резонанс вызвало присутствие
на встрече в Санкт-Петербурге минист-
ра энергетики (и по совместительству на-
следного принца) Саудовской Аравии Ха-
лида аль-Фалиха. По утверждению Wall
Street Journal, принц специально прервал

Трое
в лодке,
не считая
проблем

Вопреки ожиданиям США, Россия и Саудовская Аравия смогли избежать обострения
конкурентной борьбы на нефтяном рынке
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Трое
в лодке,
не считая
проблем

Константин СЕРГЕЕВ

Вопреки надеждам скептиков, «маловероятное», «неожиданное» и да-
же «противоестественное» согласие России и Саудовской Аравии по
принципиальным вопросам контроля добычи и экспорта нефти про-
должает оставаться залогом восстановления баланса спроса и пред-
ложения на мировых энергетических рынках. Более того, не исключе-
но, что в обозримом будущем к этому конструктивному диалогу вы-
нуждены будут присоединиться и США. Что же, принять разумное ре-
шение никогда не поздно. Пока не сорвало аварийный клапан...
События последних месяцев всё настойчивее свидетельствуют о том,
что центр решения проблем «Большой нефти» смещается в Россию.
Так называемая «техническая» встреча мониторингового комитета
ОПЕК+, состоявшаяся 24 июля в Санкт-Петербурге, не только снова
подтолкнула цены на нефть к вожделенному порогу в 50 долларов за
баррель, но и подтвердила единство позиций России и Саудовской
Аравии по ограничению добычи и усилению контроля над экспортом
«чёрного золота». Это, в свою очередь, не могло не сказаться на пред-
варительных итогах неформального энергетического саммита.

Министр энергетики Саудовской Аравии
Халид аль-Фалих
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свой отпуск, чтобы прилететь в Россию. А
генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад
Баркиндо объяснил срочный приезд на-
следника престола нефтяного королевст-
ва стратегической важностью и высоки-
ми ожиданиями от исхода встречи.

Приятные (для рынка) неожиданности
не заставили себя ждать. Широкий резо-
нанс получило заявление Халида аль-Фа-
лиха о готовности Саудовской Аравии
ограничить свой нефтяной экспорт в ав-
густе уровнем в 6,6 млн барр./сут, что
почти на 600 тыс. барр./сут меньше
средних объёмов, достигнутых в I полу-
годии 2017 г. Правда, злые языки уже по-
говаривают, что эти дополнительные со-
кращения могут носить сезонный харак-
тер – в жаркие летние месяцы стране
требуется больше электроэнергии для
холодильных установок и кондициони-
рования воздуха, а решить эту проблему
за счёт исключительно «чистой» энергии
пока невозможно из экономических со-
ображений.

Тем не менее даже кратковременное
снижение поставок более чем на полмил-
лиона баррелей в сутки будет способст-
вовать достаточно эффективному восста-
новлению баланса спроса и предложения
на рынке. Заметим, что ранее Эр-Рияд
уже сообщал о своих намерениях сокра-
тить производство «чёрного золота» на 1
млн барр./сут, что более чем в два раза
превосходит его первоначальные планы
самоограничения (486 тыс. барр./сут).

Россия, принявшая на себя обязатель-
ство уменьшить добычу на 300 тыс.
барр./сут (и досрочно выполнившая его
уже к концу апреля), также заявила о
своей готовности поддержать дальней-
шие инициативы «венской» группы, на-
правленные на стабилизацию рынка

энергоносителей. При этом глава отече-
ственного Минэнерго А. Новак отметил,
что благодаря согласованным действи-
ям партнёров за последние полгода с
рынка ушло более 350 млн барр. «чёрно-
го золота», а запасы нефти и нефтепро-
дуктов только по странам ОЭРС снизи-
лись на 90 млн баррелей. Это, наряду с
наметившимся (впервые с 2014 г.) посте-
пенным возвращением инвестиций, вну-
шает некоторую надежду на стабилиза-
цию отрасли в целом.

Настоящей же вишенкой на информа-
ционном торте стало сообщение г-на М.
Баркиндо о возможном присоединении
к переговорам группы ОПЕК+ ещё и
США. Конечно, реализация этой инициа-
тивы сопряжена со значительными
сложностями, вызванными особенностя-
ми добывающей отрасли Соединённых
Штатов (возможно, для консолидации
позиций американским операторам
предварительно придётся создать свой
«сланцевый ОПЕК»). А значит, она вряд
ли будет осуществлена в кратчайшие
сроки. Однако надежду вселяет сам факт,
что подобная возможность действитель-
но существует, и более того – не являет-
ся столь уж неожиданной.

Конфликты интересов:
мнимые и реальные
Сердечное согласие Москвы и Эр-Рияда
по такому чувствительному для обоих го-
сударств вопросу, как сокращение добы-
чи и экспорта нефти, не могло не разоча-
ровать тех профильных экспертов, кото-
рые ещё недавно прогнозировали усиле-
ние трений между двумя признанными
лидерами рынка и дальнейшее обостре-
ние конкурентной борьбы по переделу
экспортных ниш. Новый виток противо-
стояния двух гигантов в первую очередь
предполагался в Европе. Именно там Рос-
сия до сих пор занимает лидирующие по-
зиции, несмотря на введённые против
неё санкции. А Саудовская Аравия до по-
следнего времени боролась за третье ме-
сто с Ираком (см. табл. 1).

Ожидалось, что в июле нынешнего го-
да Эр-Рияд объявит о новом чувстви-
тельном снижении цен на поставляемую
в Европу нефть. Это должно было про-
изойти за счёт смены эталонных (базис-
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Табл. 1. Поставки нефти в ЕС по странам-экспортёрам в 2016 г.

Страна-экспортёр Объёмы, Общая стоимость, Цена CIF, % общего
тыс. барр. тыс. долл. долл./барр. импорта

Россия 1198914 49929733 41,65 31,84
Норвегия 453324 20199798 44,56 12,04
Ирак 305996 11731872 38,34 8,13
Саудовская Аравия 298286 12597854 42,23 7,92
Казахстан 269368 11487858 42,65 7,15
Нигерия 211371 9370591 44,33 5,61
Азербайджан 162875 7292442 44,77 4,33
Алжир 108741 4860114 44,69 2,89
Иран 106400 4566537 42,92 2,83
Ангола 98528 4151820 42,14 2,62
Мексика 94916 3474011 36,60 2,52
Ливия 90161 3943804 43,74 2,39
Кувейт 53185 2084772 39,2 1,41

И с т о ч н и к: Европейская комиссия.

Даже кратковременное снижение
поставок более чем на полмиллио-
на баррелей в сутки будет способ-
ствовать достаточно эффективно-
му восстановлению баланса спро-
са и предложения на рынке.
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ных) сортов, используемых в процессе
ценообразования (Brent вместо Brent
Weighted Average – BWAVE). По оценкам
западных специалистов, подобные по-
пытки расширить экспортную нишу на
континенте могли привести к росту на-
пряжённости в отношениях не только с
Россией, но и с другими участниками
проекта ОПЕК+. Таким образом, стави-
лась бы под сомнение возможность даль-
нейших скоординированных действий
группы по стабилизации рынка. Учиты-
вая же крайнюю нестабильность коти-
ровок «чёрного золота», реализация по-
добного сценария способна привести к
новой ценовой войне между поставщи-
ками конвенциональной нефти. Это мог-
ло бы облегчить выход на европейский
рынок сланцевых операторов.

Риски такого обострения уже наблю-
дались в 2015 г., когда Aramco подверг-
лась обоснованным обвинениям в по-
пытках демпинга в регионе. Очередной
виток ценовой войны в Европе мог бы
помешать продлению соглашения о доб-
ровольном ограничении добычи. Любо-
пытное совпадение – слухи о возможном
возвращении Эр-Рияда к демпингу
вновь стали усиленно циркулировать с
конца I квартала 2017 г., по мере нарас-
тания экспорта в Европу американской
нефти. Согласно последним данным
Агентства энергетической информации
США (EIA), только за первые четыре ме-
сяца нынешнего года его объёмы вырос-

ли на 93%. А основными адресатами по-
ставок стали Нидерланды, Великобрита-
ния и Италия (см. табл. 2).

Площадкой для обострения конку-
рентной борьбы могла бы стать и Юго-
Восточная Азия. Здесь западные отрас-
левые медиа дружно отмечали постепен-
ное снижение доли Саудовской Аравии
на перспективном рынке Китая и соот-
ветственно быстрые темпы прироста
российского нефтяного экспорта. Попут-
но достаётся и Ирану – за «агрессивное»

увеличение его присутствия в сегменте
нефтяного импорта Поднебесной. Это
забавно перекликается с подобными же
упрёками в адрес Ливии и Нигерии – за
аналогичные действия на европейском
рынке. Разница только в том, что жерт-
вой неминуемого передела рынка в Ев-
ропе представляется Россия, а в Азии –
Саудовская Аравия. При этом в некото-
рой информационной тени остаётся
рост экспорта в этот регион собственно
американской нефти, достигший своего
пика в феврале нынешнего года (см.
табл. 3).

Кстати, в этом месяце поставки нефти
из США в Китай почти на 3 млн барр.
превысили их экспорт в Канаду, которая
ранее традиционно была потребителем
№ 1. В апреле этот рекорд (главным об-
разом объясняемый сезонным вспле-
ском спроса) был ещё раз превышен, что
свидетельствует о желании американ-
ских операторов использовать любую
дополнительную возможность для за-
крепления на рынке Поднебесной.

Столь же серьёзными представляются
и их планы по усилению позиций в Япо-
нии и Южной Корее. А вот поставки в
Индию и Таиланд пока носят скорее
«пристрелочный» характер. В целом же,
несмотря на своё явное превосходство
по физическим объёмам, нефтяной экс-
порт США в азиатском направлении рос
далеко не столь интенсивно, как на ев-
ропейском.

С началом очередного нисходящего
движения котировок (во второй полови-
не апреля) успехи американских опера-
торов на экспортном фронте станови-
лись всё более скромными. И это – не-
смотря на динамичное увеличение чис-
ла буровых установок, вводимых в экс-
плуатацию. А также – при относительно
стабильном приросте добычи, которая
неуклонно приближается к рекорду – 9,6
млн барр./сут, – установленному в июле
2015 г. (см. табл. 4).

Вашингтон вполне логично предпола-
гал сыграть на ожидаемом обострении
конфликта интересов Москвы и Эр-Рия-
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Табл. 2. Динамика экспорта сырой нефти из США в Европу по странам-получателям,
тыс. барр.

12/2016 г. 01/2017 г. 02/2017 г. 03/2017 г. 04/2017 г.

Нидерланды 1073 1729 1875 2601 2336
Великобритания 1250 882 876 2443 1193
Италия 649 1308 1718 2242 639
Франция – 525 878 – 1210
Испания – 1222 – – –
Дания – – – 357 326
Грузия – – – 91 33
Всего 2972 5666 5347 7734 5737
И с т о ч н и к: EIA.

Табл. 3. Динамика экспорта нефти из США в ЮВА по странам-получателям, тыс. барр.

12/2016 г. 01/2017 г. 02/2017 г. 03/2017 г. 04/2017 г.

Китай 1948 2003 9575 3618 9681
Южная Корея – – 1198 1000 2069
Япония – 1919 1301 150 1300
Сингапур – 1712 2028 898 929
Таиланд – – 233 – 665
Гонконг – 223 509 – –
Индия – – 1468 – –
Всего 1948 5876 16312 5666 14644
И с то ч н и к: EIA.

Табл. 4. Динамика добычи, экспорта и импорта нефти в США, тыс. барр./сут

Мес./год 12/2016 г. 01/2017 г. 02/2017 г. 03/2017 г. 04/2017 г. 05/2017 г. 06/2017 г. 07/2017 г. *

Число дейст- 525 566 602 662 697 722 756 764
вующих БУ, шт.
Добыча 8780 8858 9075 9107 9083 9320 9312 9413
Экспорт 442 746 1116 834 1001 927 618 892
Импорт 7896 8382 8185 7987 8216 8122 7878 7883
И с т о ч н и к и: Baker Hughes, EIA.
* По результатам трёх недель месяца.

С началом очередного нисходящего
движения котировок (во второй по-
ловине апреля) успехи американских
операторов на экспортном фронте
становились всё более скромными. И
это – несмотря на динамичное увели-
чение числа буровых установок, вво-
димых в эксплуатацию.
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да. Но согласованные действия России и
Саудовской Аравии обернулись для аме-
риканских операторов далеко не одно-
значными результатами.

По закону бумеранга
Добровольно сокращая добычу нефти в
условиях жёстких экономических санк-
ций, Россия умудрилась не только сохра-
нить потенциал отрасли, но и сущест-
венно оздоровить её. Согласно июль-
ским оценкам экспертов ОПЕК, прогноз
производства «чёрного золота» в РФ на
2017 г. улучшен на 30 тыс. барр., до 11,07
млн барр./сут. При этом специалисты
обращают особое внимание на то, что
дополнительные затраты на ГРР и акти-
визация бурения разведочных скважин,
наблюдавшиеся даже в разгар кризиса
2015–2016 гг., заметно укрепили потен-
циал отрасли.

Предполагается, что подобные пози-
тивные процессы продлятся как мини-
мум до конца I квартала 2018 г., что поз-
волит России в будущем году нарастить
среднесуточные объёмы добычи до 11,24
млн барр. При этом российская эконо-
мика по-прежнему далека от того, что-
бы оказаться «разорванной в клочья» –
несмотря на очередную пролонгацию и
даже ужесточение санкций.

Что же касается Саудовской Аравии, то
более чем значительный потенциал её до-
бывающей отрасли и разведанных запа-
сов не вызывает сомнений. А даже вре-
менное ограничение экспорта рикошетом
бьёт по интересам самих США, а также су-
щественно ограничивает их возможности
манипулировать ценами на «чёрное золо-
то». Речь идёт о целенаправленном сни-
жении поставок нефти Эр-Риядом именно
в Соединённые Штаты. Слухи об этом
просочились в информационные агентст-
ва (Bloomberg) ещё в конце мая нынеш-
него года, буквально спустя несколько
дней после того, как группа ОПЕК+ реши-
ла продлить соглашение об ограничении
добычи до 1 апреля 2018 г.

В июне темпы сокращения поставок
саудовской нефти в США ещё более воз-
росли. Накануне «технической» встречи
ОПЕК+ в Санкт-Петербурге EIA конста-
тировало снижение их средних объёмов
до 524 тыс. барр. в неделю. Это самый
низкий уровень за последние семь лет!

Подсчитать,
чтобы не прослезиться
Но, оказывается, и это ещё не предел.
Согласно информации Reuters, по ито-
гам июля Эр-Рияд был намерен сокра-

тить свой экспорт «чёрного золота» в
США на целых 35%. В августе объём по-
ставок не превысит 800 тыс. барр., вме-
сто привычных 1–1,2 млн. Как следст-
вие, США вынуждены были принять ре-
шение о замещении саудовской нефти
иракской. Эксперты Bloomberg предва-
рительно оценивают объёмы её допол-
нительных поставок в 1,1 млн барр./сут.
Однако они не исключают их существен-
ного роста в дальнейшем. Этому в зна-
чительной степени будет способствовать

своеобразный «энергетический антипат-
риотизм» операторов ряда крупных аме-
риканских НПЗ (особенно Восточного
побережья). Они традиционно предпо-
читают качественную импортную нефть
родной сланцевой. Последняя, кстати,
обычно оказывается ещё и заметно до-
роже привозной – с учётом транспорт-
ной составляющей (ж/д перевозки).

Таким образом, Саудовская Аравия на-
чинает выполнять свои обещания сокра-
тить экспорт (в пределах анонсирован-
ных 600 тыс. барр./сут), а США – поне-
воле вносить свой вклад в стабилизацию
нефтяного рынка. Помимо этого, Эр-Ри-
яд не скрывает намерений добиться по-
ступательного снижения запасов сырой
нефти в США, вернее – заставить амери-
канскую отраслевую статистику офици-
ально признать сам факт существования
подобной тенденции.

Как известно, значения этого важно-
го стратегического показателя, регуляр-
но публикуемые как EIA, так и Амери-
канским институтом нефти (API), оказы-
вают существенное влияние на динами-
ку мировых цен «чёрного золота». Про-
тиворечивость этих оценок (вплоть до
диаметральной противоположности)
способствует волатильности рынка и,
следовательно, создаёт комфортные
условия для манипулирования им.

Например, незадолго до встречи
ОПЕК+ в Санкт-Петербурге API оптими-
стично сообщил об увеличении запасов
сырой нефти за неделю на 1,628 млн
барр. А буквально сутки спустя EIA за-
явило, что в рассматриваемый период

они, напротив, уменьшились на 4,7 млн
барр. (до 490,6 млн барр.).

По мнению официального Эр-Рияда,
ощутимое снижение экспорта саудов-
ской нефти в США должно привести к от-
чётливому сокращению слишком «раз-
дутого» показателя национальных запа-
сов сырой нефти, игнорировать который
официальная отраслевая статистика уже
не сможет. Впрочем, после достижения
баланса производства, импорта, экспор-
та и внутреннего потребления эти запа-
сы всегда можно пополнить, но уже ре-
альными, а не бумажными баррелями.

Возобладает ли здравый
смысл?
На какой же добывающий потенциал се-
годня рассчитывает Вашингтон? Соглас-
но последнему (июль) краткосрочному
обзору энергетического рынка, EIA обе-
щает, что среднесуточная добыча нефти
в США по итогам 2017 года составит 9,3
млн барр./сут. Это вполне реальный ру-
беж, если учесть, что за семь прошедших
месяцев данный показатель находится
на уровне 9,17 млн барр./сут.

А вот планы на 2018 г. гораздо более
амбициозны: поднять производство до
9,9 млн барр./сут, а в декабре даже вый-
ти на показатель – 10,1 млн барр./сут.
При этом большую часть ожидаемого
прироста (около 1,1 млн барр./сут) пред-
полагается обеспечить за счёт сланцевой
нефти (бассейны Permian и Eagle Ford в
Техасе, а также Bakken в Северной Дако-
те). Ещё порядка 300 тыс. дополнитель-
ных баррелей в сутки американские опе-
раторы надеются получить с шельфа
Мексиканского залива. Там до конца бу-
дущего года планируется начать добычу
в рамках семи новых проектов. От «за-
мороженной» Аляски новых рекордов не
ждут: в 2018 г. там предполагается под-
держивать производство на текущем
уровне (около 500 тыс. барр./сут).

Для реализации подобных планов не
хватает сущей «мелочи» – продолжения
пусть робкого, но всё же восходящего дви-
жения нефтяных котировок. Или хотя бы
их устойчивого закрепления – чуть выше
психологического рубежа в 50 долл./барр.
Между тем, гарантий подобной стабиль-
ности пока не предвидится. Напротив, це-
ны могут упасть и до подлинно критиче-
ских глубин. Разве только, наконец-то,
возобладает здравый смысл. И за столом
переговоров о разумном самоограниче-
нии добычи и экспорта «чёрного золота»
окажутся абсолютно все заинтересован-
ные стороны, включая США. �
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Добровольно сокращая добычу
нефти в условиях жёстких эконо-
мических санкций, Россия умудри-
лась не только сохранить потенци-
ал отрасли, но и существенно
оздоровить её.
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

В славной когорте пионеров рос-
сийского нефтяного дела XIX века
особое место занимает видный
промышленник ВасилийКокорев
(1817–1889). Егожизнь и деятель-
ность – яркий пример выходца из
«низов», который собственными
силами, творческой инициативой
и недюжинным талантом поднялся
до уровня предпринимателя и об-
щественного деятеля всероссий-
ского масштаба. Основанное им в
1874 г. совместно с Петром Губони-
ным «Бакинское нефтяное общест-
во» стало первой вмире акционер-
ной нефтяной компанией верти-
кально интегрированного типа и
однимиз лидеров отрасли.

Соляной пролог с откупным
дебютом
Василий Александрович Кокорев родился
5 мая (23 апреля) 1817 г. в старообрядче-
ской семье в уездном городе Солигаличе
Костромской губернии. Его отец совмест-
но со своими тремя братьями владел не-
сколькими соляными скважинами и не-

большой солеварней. Семейное дело и
определило начало трудовой биографии
Василия Кокорева.

Следует подчеркнуть, что соляной про-
мысел издавна пользовался особым ува-
жением в России. И первый опыт бурения
в древнерусском государстве был связан
именно с ним. В архивных документах со-
держатся сведения о том, что уже в IX ве-
ке в районе Старой Руссы были пробуре-
ны и эксплуатировались несколько сква-
жин для получения соляного раствора. В
уставе новгородского князя Святослава
(XII век) говорится о соляных варницах в
районе реки Двины. А сам город Солига-
лич в русских летописях упоминается с
XIV века под названием Соль-Галицкая. В
тот период он являлся крупнейшим рус-
ским соляным центром.

В 1835 г. после смерти отца по согласию
родственников Василий Кокорев возгла-
вил семейное предприятие. К этому вре-
мени он досконально постиг основы тех-
ники бурения скважин и производства по-
варенной соли. Показательно, что он стре-
мился найти неординарные подходы к раз-
витию производства.

Узнав, что летом 1837 г. во время пре-
бывания в Костроме наследник престола
цесаревич Александр намеривается посе-
тить губернскую сельскохозяйственную

и промышленную выставку, Василий Ко-
корев изготовил для стенда своего пред-
приятия макет пробуренной им соляной
скважины «…на глубину 101 сажени со
всеми моделями употреблявшимися при
бурении инструментов». При «высочай-
шем» посещении и осмотре кокоревско-
го стенда он сумел дать столь познава-
тельные пояснения о соляном промысле,
что даже был удостоен от «государя Цеса-
ревича пожатия руки».

Здесь же Василий Кокорев смог пере-
дать академику Константину Арсеньеву
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К 200-летию со дня рождения пионера российского нефтяного дела, видного предпринимателя
и мецената Василия Кокорева

Эпопея солевара
из Солигалич Вид с реки Костромы

на город Солигалич
(конец XIX века)

Эпопея солевара
из Солигалича

Портрет Василия Кокорева (1840 г.)



НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�7

(1789–1865), находившемуся в числе со-
провождавших августейшую особу, свою
записку о мерах по защите и развитию
отечественной соляной промышленности.
Осенью 1837 г. был получен ответ из кан-
целярии министра финансов, что «записка
по признанному в ней полезному содержа-
нию будет напечатана в “Коммерческой
газете”». Увы, этим всё и ограничилось.
Разумные предложения Василия Кокоре-
ва так и не были реализованы на практи-
ке. И как следствие, произошло разорение
многих небольших соляных предприятий.

Впоследствии Кокорев вспоминал: «Мне
пришлось в самом начале моего коммерче-
ского поприща пережить разорение соли-
галичского солеварения. Находившийся в
городе Солигаличе солеваренный завод,
принадлежащий мне в соучастии с моими
дядьями, закрылся… С прекращением в
Солигаличе завододействия я был вытес-
нен из рамки уездной жизни в Петербург
для приискания себе откупных занятий».

Василий Кокорев стал постигать секре-
ты и тонкости откупного дела в качестве
поверенного винного откупщика А. Жа-
довского из Оренбургской губернии. За-
тем последовала его работа в той же сфе-
ре в Казанской губернии, где он всесто-
ронне проник в суть откупного дела. В
1844 г. через казанского губернатора Сер-
гея Шипова он передал в Министерство
финансов записку «О путях переустройст-
ва неисправных откупов», цель которой –
«придать торговле вином увлекательное
направление в рассуждении цивилизации».

Предложения Кокорева получили
одобрение в правительстве и вошли в
«высочайше» утверждённое «Положение
об акцизно-откупном комиссионерстве»
(1847). Самому инициатору дали откуп-
ное место в Орловской губернии, за кото-
рым тогда числилась фантастическая не-

доимка – 300 тыс. рублей серебром. Через
два года с недоимкой было покончено. А
ещё через полгода в казну пошёл доход. То-
гда Василию Кокореву передали ещё 16 из
53 «неисправных» откупов. В результате
казна стала получать доход на 2 млн руб-
лей в год больше, чем при прежнем, госу-
дарственном управлении. В 1851 г. в на-
граду за свои труды Василий Кокорев был
удостоен звания коммерции советника.

Путь к нефти Апшерона
В нефтяное дело Василий Кокорев был во-
влечён благодаря настойчивости Николая
Торнау (1812–1882), сторонника усиления
влияния России в Персии посредством ши-
рокого развития экономических связей.
Барон Торнау был известен в России как
блестящий знаток Востока, автор ряда ис-
следований по проблемам исламского за-
конодательства, в том числе монографии
«Мусульманское право».

В письме от 30 августа 1857 г. статс-сек-
ретаря Владимира Буткова к наместнику
Кавказа князю Барятинскому можно про-
читать следующие строки: «…в посылае-
мых бумагах Вынайдёте хорошее дело: уч-
реждение Кокоревым компании для тор-
говли с Асрабадом. Мнежаль, что по это-
му делу мы не спросили вашего мнения…»

А в письме начальника штаба Кавказ-
ской армии генерала Дмитрия Милютина
к князю Барятинскому от 16 ноября 1857 г.
имеется ещё одно упоминание об этой
фирме: «…что касается до Кокоревской
компании,то, вероятно, ваше сиятельст-
во получили письмо барона Торнау, изве-
щающее об окончательном устройстве
правления этого товарищества…»

Учредителями Закаспийского торгово-
го товарищества вместе с Василием Коко-
ревым и баронам Торнау также стали дей-
ствительный статский советник Николай

Новосельский, купцы Иван Мамонтов и
Пётр Медынцев. Несколько позднее к ним
присоединился предприниматель Пётр Гу-
бонин, широко известный как удачливый
железнодорожный подрядчик.

На первом этапе Товарищество купило
12 десятин земли в Сураханах вблизи Ба-
ку. Первоначальный замысел учредителей
состоял в сооружении завода по производ-
ству осветительного материала – фотоге-
на из кира (минеральная порода, пропи-
танная выветрившейся нефтью). Проект
этого предприятия был подготовлен про-
фессором Мюнхенского университета,
иностранным членом-корреспондентом
Петербургской академии наук Юстусом
Либихом (1803–1873). С его помощью То-
варищество закупило в Германии необхо-
димое оборудование – чугунные реторты,
предназначенные для сухой перегонки ки-
ра, и шарообразные котлы ёмкостью по
100 пудов для вторичной перегонки дис-
тиллята. Их монтаж проходил под руковод-
ством немецкого химика Э. Мольдегауэра.

Однако вскоре выяснилось, что немец-
кая технология перегонки кира обеспечи-
вала выход готового продукта в весьма не-
значительных объёмах. От своих знакомых
Василий Кокорев узнал об исследованиях
нефти магистра «фармации» Московского
университета Василия (Вильгельма) Эйх-
лера. И в 1860-м пригласил его на Сурахан-
ский завод для «оказания консультаций».

Идеи химика Эйхлера поначалу озадачи-
ли опытного промышленника, поскольку
тот предложил радикальные преобразова-
ния. А именно – отказаться от кира и пе-
рейти непосредственно на переработку сы-
рой нефти, соответственно изменив техно-
логический процесс и аппаратное оборудо-
вание. Это требовало значительных финан-
совых вложений. Но в большинстве дело-
вых начинаний Василия Кокорева присут-
ствовали элементы значительного риска, и
Сураханский проект не стал исключением.
Он принял предложение Василия Эйхлера.

Вскоре на заводе вместо чугунных ре-
торт были установлены 17 железных кубов
периодического действия: 12 из них ёмко-
стью по 300 пудов каждый, а пять – по 80
пудов. Шарообразные паровые котлы были
заменены цилиндрическими, что обеспе-
чило более равномерный нагрев нефти. А
в качестве топлива стал использоваться
природный газ, выходы которого имелись
прямо на территории завода. Впервые в
технологический процесс получения керо-
синового дистиллята была внедрена его
очистка щелочным раствором.

В результате перегонки «колодезной»
балаханской нефти выход готового про-

72 ЛЮдИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Вид на нефтеперегонный завод Закаспийского торгового товарищества (1860 гг.)



НЕФТЬ РОССИИ 7-8 / 20�7

дукта составлял уже около 25–30% вместо
прежних 15%. Теперь из трёх пудов сырой
нефти получался один пуд осветительно-
го материала, который приобрёл новое на-
звание «фотонафтиль», или в поэтичном
переводе на русский язык – «свет нефти».

Двадцать бакинских дней
Менделеева
Однако, несмотря на принятые меры, ре-
зультаты производственной деятельности
всё ещё не могли удовлетворить учреди-
телей. Никак не удавалось вывести завод
на уровень рентабельности. Да и качест-
во осветительного материала оставляло
желать лучшего. Нужен был новый подход
к оценке состояния предприятия и опре-
делению его перспектив.

На этот раз Василий Кокорев решил об-
ратиться к помощи учёного мира Санкт-
Петербурга, где блистали имена известных
химиков – Александра Воскресенского, Ни-
колая Зинина, Николая Соколова, Федора
Илиша. Но и тут надо отдать должное ин-
туиции Кокорева – он сделал весьма не-
ожиданный шаг, пригласив в Сураханы не
«столичных грандов химии», а скромного
приват-доцента Петербургского универси-
тета Дмитрия Менделеева. Этот молодой
29-летний учёный не имел до этого каких-
либо значимых работ в области исследова-
ния нефти. В то же время им уже был напи-
сан курс «Органическая химия» (1861),
удостоенный Демидовской премии. Кроме
того, его коллеги воздали ему должное за
успешное редактирование и перевод «Тех-
нической энциклопедии по Вагнеру», или,
как её называли в тот период, «Первой эн-
циклопедии по химической технологии».

Впоследствии великий учёный вспоми-
нал о своём первом нефтяном опыте: «В
1863 г. В. А. Кокорев пригласилменя,тогда
служившего доцентомвСанкт-Петербург-
ском университете, съездить в Баку, что-
бы осмотреть всё дело и решить, какмож-
но сделать дело выгодным, если нельзя, то
закрыть завод…Тогда я в августе 1863 г. и
былпервый раз в Баку. С этого начинается
моё знакомство с нефтяным делом».

20 августа 1863 г. молодой учёный вы-
ехал из Санкт-Петербурга и в начале сен-
тября 1863 г. он прибыл в Баку. Всего 20
дней провёл Дмитрий Менделеев на Ап-
шеронском полуострове, но именно они
стали поистине решающими для дальней-
шего развития российской нефтяной про-
мышленности.

В записных книжках учёного сохрани-
лись отдельные фрагменты его планов по
работе в Сураханах, включая даже эскизы
бурового инструмента. Тем не менее мож-

но сделать вывод, что в основном его дея-
тельность была направлена на совершен-
ствование технологического процесса пе-
регонки нефти. За три недели Дмитрий
Менделеев совместно с Василием Эйхле-
ром провёл целую серию опытных перего-
нок, включая вторичные разгонки полу-
ченных дистиллятов с отбором 50-градус-
ных фракций. Это позволило внести суще-
ственные изменения в конструкцию пере-
гонных кубов и внедрить в производство
проточные холодильники.

Весьма серьёзным результатом стала
разработка новой технологии очистки фо-
тонафтиля. Дело в том, что после первич-
ной перегонки нефти полученный кероси-

новый дистиллят содержал как непредель-
ные углеводороды, так и кислотные и сер-
нистые соединения. При хранении в же-
лезной таре он приобретал красный цвет,
что объяснялось наличием в нём нафтено-
вых кислот, которые взаимодействовали
с железом. При горении такого продукта
возникал неприятный запах, коптящее,
неустойчивое пламя не могло обеспечить
достаточного освещения.

Поэтому учёные провели опыты по ще-
лочной обработке керосина с последую-
щим подкислением соляной кислотой для
удаления следов щёлочи. Затем было из-
учено действие серной кислоты на дис-
тилляты при тщательном перемешива-
нии. Вскоре удалось получить столь впе-
чатляющие результаты, что даже через 10
лет после завершения этих работ Дмит-
рий Менделеев писал: «…приёмыперера-
ботки нефти, употреблённые в прошлом
десятилетии на бакинском заводе, ни от
кого, очевидно, не заимствованные, мог-
ли быть поучительными для многих».

Впоследствии Дмитрий Менделеев весь-
ма лаконично подвёл итог своей работы
на Апшеронском полуострове: «…вместе

с г. Эйхлером часть предложений была
тотчас осуществлена, что и послужило
тому, чтоСураханский завод стал давать
доход, несмотря нато что цены керосина
начали падать».

Среди множества новаторских идей
Менделеева, выдвинутых во время его пре-
бывания на Апшероне, следует отметить
предложение о замене ручного рытья ко-
лодцев бурением нефтяных скважин. Оно
сразу получило одобрение у Василия Коко-
рева. Однако эти планы встретили ярост-
ное сопротивление со стороны единолич-
ного откупщика промыслов Ивана Мирзое-
ва. 10 ноября 1865 г. в адрес начальника
Главного управления наместника Кавказа

поступило письмо от уполномо-
ченного Мирзоева, который
резко возражал по поводу пре-
доставления Закаспийскому
торговому товариществу права
бурения на 168 десятинах, на-
ходящихся между «главными
источниками». Он просил, что-
бы Бакинская казённая палата
«восстановила на законном ос-
новании нарушенные его права,
воспрепятствовалаторговому
товариществу бурить нефтя-
ные колодцы в черте откупа».

Это окончательно привело
Василия Кокорева в ряды ак-
тивных борцов за скорейшую
отмену нефтяного откупа. Его

настойчивый голос всё чаще звучит со стра-
ниц ведущих российских периодических
изданий. В докладных записках он стре-
мится донести свою позицию до «царствен-
ных особ», неизменно подкрепляя её эко-
номическими расчётами: «…препятстви-
ем к расширению завододействия служит
существующий в крае откуп на нефть. За-
вод долженприобретатьнефтьототкуп-
щика, платя за каждый пуд сырой нефти
45коп., атак как на пудфотонафтиляпо-
требно оной 2,5 пуда, то, следовательно,
за сырой продукт, почти ничего не стоя-
щий, надобно заплатить при самом нача-
ле завододействия 1 рубль 12,5 коп.».

Первые награды
Первоначально поставки нового освети-
тельного продукта в Центральную Россию
не принесли учредителям Закаспийского
торгового товарищества ожидаемого
успеха. Сказывалось настороженное отно-
шение отечественного патриархального
потребителя к нефтепродуктам. Так, пер-
вая партия фотонафтиля (700 пудов), при-
везённая в Москву в 1859 г., продолжи-
тельное время не находила сбыта.
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Понимая, что для перелома отношения
массового потребителя необходимы неор-
динарные меры, Василий Кокорев и его
партнёры приняли решение об участии
Товарищества в работе Третьей Всемир-
ной выставки в Лондоне в 1862 г. Здесь и
состоялось первое международное при-
знание их фотонафтиля. Жюри выставки
высоко оценило качество продукции Су-
раханского завода и присудило ей сереб-
ряную медаль. Наряду с фотонафтилем То-
варищество представило в своей экспози-
ции и другие нефтепродукты: петролен,
нефтагиль, нефтяную сажу, парафин.

В 1865 г. завод впервые принял участие
во Всероссийской мануфактурной выстав-
ке, проводимой в Москве. В «Указателе
Московской выставки русских мануфактур-
ных изделий 1865 г.» об этом было сказано
так: «Главным экспонентом минерального
масла былоЗакаспийскоеторговоетовари-
щество В. А. Кокорев иКо .Импредставле-
ны образцы фотонафтиля, или бакинско-
го керосина в очищенноминеочищенномви-
де.Очищенныйфотонафтиль былдвух сор-
тов: очистки 1864 г. и 1865-го. Фотонаф-
тиль 1864 г. имел удельный вес 0,820, фо-
тонафтиль1865-го –0,815. Сравнивая эти
два сортамежду собойнельзяне обратить
внимания на особую чистоту последнего
(очистки 1865 г.), он белого цвета и чище
привозного пенсильванского масла, при го-
рении не давал никакого запаха. По ровно-
сти горения он не уступает лучшему пен-
сильванскомумаслу…Фотонафтиль г. Ко-
корева известен в Москве и по всему По-
волжью и конкурирует с привозимым пен-
сильванским маслом».

Большая серебряная медаль Московской
выставки 1865 г., присуждённая фотонаф-
тилю Закаспийского торгового товарище-

ства «во внимание к важностипроизводст-
ва минерального масла для России», стала
первой наградой для отечественных неф-
тепродуктов на всероссийских выставках.

Весной 1867-го Сураханский нефтепе-
регонный завод стал участником Всемир-
ной выставки в Париже. В «Указателе» рус-
ского отдела выставки о нём была приве-
дена достаточно скупая информация: «Фо-
тонафтильный завод основан в 1859 г., пе-
рерабатывает ежегодно до 400 тыс. пу-
дов нефти в 200 тыс. пудов фотонаф-
тиля на сумму до 900 тыс. рублей. Рабо-
чих – до 170 человек».

В ходе выставки стенд Товарищества не-
однократно посещал Дмитрий Менделеев,
который впоследствии в своей работе «О
современном развитии некоторых химиче-
ских производств в применении к России
и по поводу Всемирной выставки 1867 г.»
убедительно раскрыл перспективы отече-
ственной нефтяной промышленности.

На очередной Всероссийской мануфак-
турной выставке, проходившей в период с
15 мая по 15 июля 1870 г. в Санкт-Петербур-
ге, Товарищество вновь представило свою
продукцию. В отчёте об этой выставке мож-
но найти следующие строки: «Бакинский за-
водКокорева существует с 1857 г., произво-
дит до 150000 пудов фотонафтиля и уже
оказывает, несомненно, важные услуги,
снабжая этим осветительным материа-
лом приволжские губернии и простирая
сбыты свои до центральных...»

Эта выставка принесла Закаспийскому
торговому товариществу уже высшую на-
граду – «право употребления на вывесках и
изделиях изображения государственного
герба… за приготовление из кавказской
нефти осветительных масел весьма высо-
кого качества при обширном производстве

на заводе, основанномпри самомначале вве-
дения освещения минеральными маслами».

Первая ВИНК
Семнадцатого февраля 1872 г. произошло
знаменательное событие в истории неф-
тяной промышленности России. Импера-
тор Александр II «высочайше» утвердил
«Правила о нефтяном промысле». Соглас-
но им, с 1 января 1873 г. на Апшеронском
полуострове упразднялась система сдачи
нефтяных промыслов на откуп. А это
означало главное: наконец-то сброшены
удушающие феодальные оковы откупа и
нефтяное дело в стране получило долго-
жданную свободу.

«Правила» установили, что нефтенос-
ные участки земли на Апшеронском полу-
острове могут передаваться в частные ру-
ки с публичных торгов за единовремен-
ную плату. Был разрешён беспрепятствен-
ный поиск нефти на всех свободных казён-
ных землях Кавказа «лицам всех состоя-
ний – как русским подданным, так и ино-
странцам». Отводы по заявкам допуска-
лись не менее одной десятины и не далее
пределов в 80 сажень кругом заявочного
столба. Промышленник был обязан начать
разработку нефти в течение первых двух
лет по получении акта на отведённую пло-
щадь. За пользование участками он необ-
ходимо было платить арендную плату – 10
рублей за одну десятину. Предельный срок
аренды определён в 24 года.

Вскоре, после утверждения «Правил о
нефтяном промысле» в Тифлисе при Глав-
ном управлении Кавказского наместниче-
ства образована особая комиссия. Она
разбила основные нефтеносные участки
Апшеронского полуострова на 48 групп,
каждая площадью 10 десятин.

В первых торгах нефтеносными участ-
ками на Апшероне, состоявшихся в декаб-
ре 1872 г., самое активное участие приня-
ло Закаспийское торговое товарищество.
Его средств хватило на покупку шести
участков в Балаханах.

Учитывая обострение конкурентной
борьбы среди нефтепромышленных ком-
паний, основные пайщики Товарищества –
Василий Кокорев и Пётр Губонин – приня-
ли решение создать крупное акционерное
общество, способное охватить весь спектр
добычи нефти, производства нефтепродук-
тов, а также их реализации.

В конце 1873 г. они приступили к созда-
нию «Бакинского нефтяного общества».
Чтобы разъяснить свою позицию буду-
щим акционерам, Василий Кокорев вы-
пускает брошюру «Пояснительная запис-
ка к уставу Бакинского нефтяного общест-

Вид на нефтяные промыслы БНО на Апшеронском полуострове (1880 гг.)
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ва» (1874). В ней он убедительно обосно-
вывает преимущества концентрации ка-
питала в нефтяном деле.

И наконец, 18 (30) января 1874 г. состоя-
лось долгожданное «высочайшее» реше-
ние по учреждению первой акционерной
вертикально интегрированной нефтяной
компании. В качестве её учредителей вы-
ступили статский советник Пётр Губонин
и коммерции советник Василий Кокорев.

В первом параграфе Устава была обо-
значена цель создания компании: «Для до-
бывания нефти и нефтагиля, выделки из
оных осветительныхи других продуктов и
торговли ими учреждается акционерное
общество под наименованием “Бакинское
нефтяное общество”…»Второй параграф
конкретизировал егоматериальные акти-
вы: «В собственность Общества перехо-
дятна законномосновании некоторые как
лично принадлежащие коммерции совет-
нику Кокореву, так и принадлежащие ему
сообща с статским советником Губони-
ным заводы, земли, суда, нефтяные колод-
цы, подвалы и склады по общему владель-
цев с Обществом соглашению по описи,
имеющей бытьпредъявленной в первом об-
щем собрании акционеров».

Основной капитал составил 2 млн 500
тыс. рублей и обеспечивался выпуском 25
тыс. акций номиналом 1,25 рубля каж-
дая. Особо было подчёркнуто, что «… к
Обществу переходит предоставленное
Кокореву, как керосинозаводчику, в разное
время право употребления на изделиях и
вывесках изображениямедалей и государ-
ственного герба».

Девятого июня 1874 г. в Санкт-Петербур-
ге состоялось первое общее собрание ак-
ционеров. А ровно через месяц компания
официально начинает свою деятельность.

В первом отчёте БНО (период с 1 июля
1874 г. по 1 апреля 1875 г.) подробно опи-
сано всё имущество компании. Нефтедо-
бывающий сектор включал: «Шесть
групп в Балаханах пространством около
60 десятин с буровыми скважинами и
нефтяными колодцами. Сабунчинские
земли пространством около 22 десятин
с колодцами и бассейном. Нефтяные бас-
сейны и другие здания, находившиеся в по-
стройке к 1 июля 1874 г.».

В 1875 г. БНО располагало 10 скважи-
нами на Балаханском нефтяном промысле
глубиной от 23 до 35 саженей и с суточ-
ным дебитом от 600 до 10 тыс. пудов.

В сектор нефтепереработки вошли: «За-
вод со всеми принадлежащими ему здания-
ми, аппаратами,машинами, сходящимиз
земли горючим газом стоимостью 1 млн
200 тыс. руб. Стоимость нового отделе-

ния, находящегося в постройке, и инвента-
ря принята в 13 тыс. 669 руб.».

Транспортный сектор БНО включал в
себя флотилию, базирующуюся на приста-
ни Зых и состоящую из шести парусных
шхун, парохода «Артельщик» и пяти барж.
В Баку также имелся свой причал, где на-
ходились шхуна и баржа для перевозки
нефтяных остатков. В 1875 г. были по-
строены парусная шхуна «Василий», кусо-
вая лодка и 5 барж (в Царицыне), а также
приобретена паровая шхуна «Транзунд».

Сбытом занимались Бакинская контора,
11 агентств и 4 «комиссионерства». Агент-
ства вместе со зданиями и складскими по-
мещениями располагались в Москве, Сара-

тове, Самаре, Царицыне, Казани, Симбирс-
ке, Сарапуле, Перми, Нижнем Новгороде,
Ярославле и Астрахани. «Комиссионерства»
действовали в Рыбинске, Пензе, Вологде,
Вятке. Только в Москве БНО построило 6
складов площадью 2 десятины 700 квадрат-
ных саженей и общей вместимостью 3500
бочек. Московское агентство держало весь-
ма популярный у москвичей магазин для
розничной продажи нефтепродуктов.

Правление Общества находилось в
Санкт-Петербурге. Его возглавлял инициа-
тивный менеджер Николай Игнатьевский,
в состав входили специалисты финансово-
го и горного дела: Р. Крафт, И. Милютин,
К. Гусев. Позднее в состав Правления во-
шли И. Горбов и Д. Поливанов.

Уже через три года БНО достигло впечат-
ляющих результатов. Компания стала ли-
дером российской нефтяной промышлен-
ности. Если в отчётном 1874/75 г. было до-

было добыто 965,7 тыс. пудов нефти, про-
изведено 297,3 тыс. пудов керосина, то в
1875/76 г. соответственно – 2 млн 379,5
тыс. пудов нефти и 520,3 тыс. пудов кероси-
на. А в 1876/77 г. уже 3 млн 753 тыс. пудов
нефти (32,3% общероссийской добычи) и
903,3 тыс. пудов керосина. Впечатляли и
темпы роста поставок керосина. Если в
1874/75 г. БНО вывезло в центр России
373,4 тыс. пудов, то в следующем году –
почти в два раза больше – 727,8 тыс. пудов.

Инновационное начало
в нефтепереработке
Образцовая постановка дела на Сурахан-
ском заводе БНО неизменно привлекала
внимание отечественных учёных и инже-
неров и получала заслуженную высокую
оценку.

Весной 1876-го это предприятие посетил
известный русский учёный, профессор Гор-
ного института Конон Лисенко. Впослед-
ствии он отметил: «НаСураханском заводе
Бакинского нефтяного общества имеется
25 кубов от 620 до 660 вёдер ёмкости и 5
кубов ёмкостью 208 вёдер… При заводе
имеются обширные бондарная, слесарная
икузнечныемастерские. УБакинского неф-
тяного общества, кроме того, есть бон-
дарный завод около самого Баку, который
производитдо40тыс. бочек в год.Осталь-
ные здания представляютлибомагазины,
склады или жилые помещения для служа-
щих.Между некоторыми зданиямипроло-
женырельсы. Вся площадь завода огражде-
на каменной стеной, к которой с северной
стороныприлегаетмонастырь гебров. Во-
обще, главную силуСураханского заводаБа-
кинского нефтяного общества составля-
ют, кроме хороших качеств его керосина,
обширные бондарные, а также вспомога-
тельные мастерские, на рациональное со-
держание которых я обращаю внимание
крупных нефтезаводчиков».

Далее он подчеркнул: «Для успеханефтя-
ной техники, конечно, особенно необходи-
мо, чтобы заведываниефабрикамипоруча-
лось образованным и сведущим техникам.
До сих пор этоможно найтитолько на за-
воде Бакинского нефтяного общества…»

Важным этапом развития компании
стала организация на Сураханском заво-
де производства нефтяных смазочных
масел. И это было заслугой, прежде все-
го, управляющего заводом, горного ин-
женера Алексея Дорошенко. Здесь была
смонтирована технологическая линия по
получению смазочных масел из нефтя-
ных остатков, которые презрительно на-
зывались отбросами и в основном попро-
сту сжигались.

7�
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Принципиальная схема технологиче-
ского процесса состояла в следующем. Ма-
зут нагревался до температуры 300 0С, да-
лее через него пропускался перегретый во-
дяной пар, который увлекал с собой масля-
ные фракции по металлической трубе в хо-
лодильное устройство, где происходило их
отделение от воды.

Впоследствии горный инженер Семён
Квитка писал: «Если, вообще говоря, неф-
тяная промышленность является не-
оплатным должником перед В. И. Рагози-
ным за организациюпроизводства смазоч-
ных масел, то свою долю уважения и при-
знательности у бакинцев заслужил Алек-
сей Семёнович Дорошенко тем, что орга-
низовал это дело в Баку».

Расширение объёмов нефтедобычи и
нефтепереработки требовало от руковод-
ства БНО дальнейшего совершенствова-
ния производства, развития инфраструк-
туры и внедрения современного оборудо-
вания и новых технологических решений.

Так, 17 февраля 1879 г. был пущен в экс-
плуатацию керосинопровод от Сурахан-
ского завода до пристани Зых. В Швеции
на верфи Crichton Yard был заказан танкер
«Сураханы» для перевозки 5 тыс. тонн ке-
росина стоимостью 75 тыс. долларов. Всё
это существенным образом сказалось на
повышении эффективности деятельности
Общества.

Что касается Сураханского завода, то он
неуклонно наращивал выпуск нефтепро-
дуктов. В 1881 г. там было произведено
883,1 тыс. пудов керосина и 599,9 тыс. пу-
дов смазочных масел и бензина.

Следует отметить, что вклад отечествен-
ных инженеров, работавших в разное вре-
мя в БНО, в становление отечественной
нефтяной промышленности – весьма ве-
сом. Среди них можно назвать горных ин-
женеров Алексея Дорошенко, Семёна
Квитку, Николая Винера, Николая Гринё-
ва, Михаила Зуева, Валериана Затурского,
Владимира Карпинского, Даниила Вере-
менко, инженера-технолога Владимира
Абрамовича, инженера-механика Кирил-
ла Некрасова.

В последней четверти XIX века в россий-
ской нефтяной промышленности появи-
лись новые агрессивные компании: Това-
рищество нефтяного производства брать-
ев Нобель (1879), Каспийско-Черномор-
ское нефтепромышленное и торговое об-
щество (1886), Каспийское товарищество
(1886), Нефтепромышленное и торговое
общество «Братья Мирзоевы и Кo» (1886).
Это привело к тому, что Бакинское нефтя-
ное общество постепенно утрачивало ли-
дирующие позиции. И хотя оно с каждым

годом увеличивало производство (в 1888 г.
добыто 11 млн 288,3 тыс. пудов нефти, в
1889-м – 14 млн пудов, а в 1890-м –18 млн),
компания всё же не могла вернуть себе зва-
ние безусловного лидера отрасли.

Благие дела и устремления
Василий Кокорев прославился своей дея-
тельностью на почве благотворительности
и меценатства. Он уделял большое внима-
ние поддержке отечественной науки. Регу-
лярными стали его щедрые пожертвования
на содержание физической станции Рус-
ского технического общества, где великий
учёный Менделеев проводил свои опыты
по изучению упругости газов и пара. Пер-
вым из российских промышленников он
обратил серьёзное внимание на популяри-
зацию и развитие народных промыслов. В
Москве, в Большом Трёхсвятительском пе-
реулке, он устроил музей изделий народ-
ных мастеров с вывеской «Хранилище на-
родного рукоделия». Знаменитая «Пого-
динская изба» на Девичьем поле, вблизи
Новодевичьего монастыря в Москве, где
хранилось уникальное собрание древних
рукописей и документов, также была по-
строена на средства Василия Кокорева.

Он с особым вниманием относился к
творчеству русских художников, некото-
рые из них отправились за границу на его
средства. В 1858 г., за 20 лет до появления
Третьяковской галереи, в специально от-
строенном здании была открыта первая в
Москве публичная художественная «Коко-
ревская галерея». Она имела самую круп-
ную на то время коллекцию русской жи-
вописи, более полутысячи полотен.

В 1884 г. Василий Кокорев основал на
Валдае первый в России «Дом творчества»
для художников – Владимиро-Мариин-
ский приют. Он справедливо полагал, что
природа Тверского края должна больше

вдохновлять отечественных живописцев,
«чем развалины Помпеи». Признанием за-
слуг Василия Кокорева перед русским
изобразительным искусством стало избра-
ние его в начале 1889 г. почётным членом
Академии художеств.

Кокорев собирал не только картины. Его
библиотека насчитывала более 4 тыс. то-
мов, которые он пожертвовал впоследст-
вии Московской публичной библиотеке.

Следует упомянуть и то, что в 1862 г. он
на собственные деньги разбил в Москве ши-
рокий бульвар, который тянулся от Лубоч-
ного переулка до Болотной площади. Это
был один из немногих общественных сто-
личных скверов, построенных на частные
средства. Бульвар, засаженный липами и
вязами и ставший любимым местом прогу-
лок москвичей, назывался Кокоревским
вплоть до его ликвидации в 1930 годы.

Кроме того, Василий Кокорев активно
занимался публицистикой. Его перу при-
надлежал целый ряд работ, вызвавших
широкий отклик в российском обществе,
в том числе «Взгляд русского на европей-
скую торговлю» (1858), «Путь севасто-
польцев» (1858), «Обличительное дело»
(1859), «Нужды и потребности» (1883),
«Экономические провалы по личным вос-
поминаниям с 1837 г.» (1887), «Мысли рус-
ского, порождённые речью князя Бисмар-
ка» (1888).

***
Василий Александрович Кокорев скон-

чался 23 апреля 1889 г. и был похоронен
на Малоохтинском кладбище в Санкт-Пе-
тербурге. Целый ряд российских периоди-
ческих изданий поместили о нём обшир-
ные некрологи. Газета «Новое время» пи-
сала: «С его взглядами можно было спо-
рить, можно было не соглашаться с ними,
даже отрицатьих, но они свидетельство-
вали о цельном, своеобразно сложившемся
характере русского человека, которыйпро-
вёл жизнь весьма деятельно. … Он вку-
сил отжизни и сладкого, и горького и про-
шёл её небесцельно».

Сегодня, возвращаясь к истории жизни
и деятельности В. А. Кокорева, целесооб-
разно вспомнить высказывание, сделан-
ное им 180 лет назад в очерке «Экономи-
ческие провалы по личным воспомина-
ниям с 1837 г.» и оказавшиеся как нико-
гда актуальными для нашего времени:
«Пора государственноймысли перестать
блуждать вне своей земли, пора прекра-
тить поиски экономических основ за пре-
делами Отечества, засорять насильны-
ми пересадками на родную почву, пора,
давно пора возвратиться домой и по-
знать в своих людях силу». �
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Портрет коммерции советника
Василия Кокорева (1880 г.)
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