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Валерий АНДРИАНОВ

В средневековье надёжность крепости определя-
лась не столько высотой и прочностью её стен и да-
же не численностью и стойкостью её гарнизона, а
тем, имеется ли на её территории колодец с прес-
ной водой. Если у защитников есть возможность
утолить жажду, то они способны довольно длитель-
ное время отбивать атаки превосходящих сил про-
тивника. Но работает ли такая логика сегодня?

Как известно, в последнее время против России введён ряд
санкций со стороны зарубежных государств. Западные по-
литики практически не скрывают своего намерения изо-

лировать нашу страну, создать очередной «железный занавес».
Российские власти принимают симметричные ответные меры,
а некоторые горячие головы призывают «играть на опереже-
ние», смелее рвать отношения с нашими оппонентами и тем
самым, подыгрывая им, превращать Россию в некое подобие
осаждённой крепости.

Тем более что свой колодец есть, даже два – огромные запасы
нефти и газа. Они способны обеспечить не только устойчивое
функционирование отечественной энергетики, но и значитель-
ный приток финансовых средств извне, вопреки любым ограни-
чениям и санкциям. Результаты работы отечественного НГК в по-
следние годы это наглядно демонстрируют. Так, среднесуточная
добыча нефти в России в сентябре нынешнего года колебалась в
пределах 1,54–1,55 млн т, что приблизительно соответствует 11,29–
11,36 млн барр./сут. Таким образом, оказались превышенными не
только целевой уровень производства, установленный РФ в рамках
пересмотра соглашения «ОПЕК+» (11,15 млн барр./сут), но и пред-
шествующий максимум октября 2016 г. (11,25 млн барр./сут)
(см. статью К. Сергеева «Китайский синдром для Европы»).

Иными словами, на коротких дистаниях стратегия «своего
колодца» вполне эффективна. Но как она проявит себя в долго-
срочной перспективе и не окажется ли пагубной для отечест-
венного НГК?

Одно из проявлений такой «осадной технологии» – злоупотреб-
ление понятием «импортозамещение». «Когдамы говорим об им-
портозамещении в России, всегда есть риск впасть в крайность.
На мой взгляд, правильнее говорить о том, что наши отрасли,
производящие оборудование иматериалыдля нефтегазового ком-
плекса, должны быть конкурентоспособными по всем направле-
ниям. Поэтому термин “импортонезависимость” мне кажется
более правильным. Он подразумевает не попытки государства
целенаправленно вытеснить каких-то конкурентов, а создание
потенциала для наших компаний, которые смогли бы занять до-
стойные нишина внутреннем рынке в случае угрозы санкций или
ещё каких-то неблагоприятных обстоятельств», – отмечает в
своём интервью руководитель исследований Управления по ТЭК
Аналитического центра при Правительстве РФ Александр Кур-
дин (см. «Независимость или самоизоляция?»).

Такой здравомыслящий подход важен ещё и потому, что сто-
ронники «тотального импортозамещения» подчас переоцени-

вают возможности отечественной науки и производства. Да, по
большому числу позиций можно в приемлемые сроки создать
аналоги западных технологий и оборудования, но всё же дале-
ко не везде. В частности, как отмечает президент компании
COMIR LLC Technologies & Consulting Михаил Рудин, с точки зре-
ния развития технологий переработки Россия отстала от Запа-
да навсегда. Это связано с тем, что большинство научных инсти-
тутов развалились. Поэтому в рыночных условиях получается,
что дешевле и легче купить за границей, чем разрабатывать тех-
нологии у себя (см. интервью «Отстали навсегда?»).

Вместе с тем, возникает вопрос о том, насколько эффективно
Россия черпает из того самого «живительного колодца». То есть
насколько рационально распоряжается своими ресурсами. В
частности, как отмечает наш автор Мария Кутузова, российская
стратегия освоения богатств Крайнего Севера далека от совер-
шенства. В то время как в сухопутной части Арктики осуществ-
ляются мегапроекты, разработка морских нефтегазовых место-
рождений региона де-факто заблокирована западными санк-
циями. Да и само российское правительство, отдав арктический
шельф на откуп госкомпаниям, ранее закрыло доступ к его са-
мостоятельной разработке всем независимым и международ-
ным игрокам. Прогнозы растущего грузопотока сочетаются с
дефицитом ледокольного флота. А с 2019 г. планируется ввести
запрет на прохождение в арктических водах судов под иностран-
ным флагом, перевозящих нефть и газ.

Что-то это не похоже на эффективную стратегию развития. Ко-
нечно, всё это можно списать на неблагоприятную внешнюю
конъюнктуру, препятствующую разработке углеводородных ре-
сурсов арктического шельфа. Но ведь соседняя Норвегия актив-
но открывает и осваивает месторождения у границ России, в быв-
шей «серой зоне» (см. статью «Два подхода к одному региону»).

Изъяны национальной арктической стратегии признают и
представители российских властей. Так, председатель Коми-
тета СФ по федеративному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельни-
ченко в ходе XI форума-диалога «Сотрудничество для устойчи-
вого развития Арктики» отметил, что государство не всегда
продуманно решает важнейшую задачу, обозначенную в на-
звании конференции. В качестве серьёзного упущения сена-
тор упомянул об отсутствие закона о социально-экономиче-
ском развитии Арктики.

А сенатор Сергей Кисляк отмечает рост внимания к Арктиче-
скому региону со стороны большинства развитых стран мира –
даже тех, которые находятся вдали от берегов Северного Ледови-
того океана. К примеру, Франция считает себя страной, находя-
щейся вблизи Арктического региона. Поэтому в ближайшие го-
ды может обостриться противостояние за ресурсы арктического
шельфа (см. статью Ю. Банько «С заботой об Арктике»).

Таким образом, «свой углеводородный колодец» – это, без-
условно, хорошо. Но никакие ресурсные богатства не могут слу-
жить залогом стабильного развития без продуманной государст-
венной стратегии и без использования плодов глобального науч-
но-технического прогресса, не признающего никаких границ и
крепостных стен. �
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Константин СЕРГЕЕВ

Не успел подойти к концу первый
месяц осени, как энергетический
рынок взбудоражила очередная
громкая новость. Согласно дан-
ным исследований агентства
Platts, опубликованным 24 сен-
тября, «Газпром» уступил своё
первое место в рейтинге 250 круп-
нейших энергетических компа-
ний мира американской корпора-
ции ExxonMobil, которую он сме-
нил на этой высшей ступеньке
только в прошлом году.

Рейтинги: то взлёт, то падение
Более того, российский гигант был пере-
мещён экспертами Platts только на 17-ю
позицию, а в ТОП-10 этого почётного пе-
речня осталась лишь одна российская
компания – «ЛУКОЙЛ», – которая переме-
стилась с занимаемого ею много лет ше-
стого места на второе (см. табл. 1).

Позитивную динамику продемонстри-
ровал и «Сургутнефтегаз», за год подняв-
шийся со 165-го на 35-е место. Другим же
российским компаниям не удалось со-
хранить свои позиции в рейтинге:
«Транснефть» опустилась с 14-й на 30-ю
строчку, «Роснефть» – с 22-й на 36-ю, а
«НОВАТЭК» – с 44-й на 60-ю.

Зато десятка лидеров пополнилась сра-
зу тремя новыми именами, лишь одно из
которых (таиландской PPT Plc) принадле-
жит классической интегрированной неф-
тегазовой компании. Корпорация Phillips
66 из США, обосновавшаяся на третьем
месте, в основном специализируется на
транспортировке углеводородного сырья
и его переработке, а китайская Chenhoa
Energy – на добыче угля. Однако даже та-
кие явные успехи «непрофильных» ком-
паний (причинам успехов стоит посвя-
тить отдельное исследование) пока не
смогли привлечь столь же пристального
внимания отраслевых специалистов, как
официальное возвращение ExxonMobil на
первое место в ТОP 250 Global Energy

Company Rankings. Тем более что покину-
ла она его всего год назад и с разгромным
счётом. По данным экспертов Platts, те-
перь все преимущества снова на стороне
американской компании (см. табл. 2).

Однако как показало дальнейшее раз-
витие событий, слухи о громком пораже-
нии «Газпрома» оказались, мягко говоря,
несколько преувеличенными.

Рынок: лёгкое недоумение
Примечательно, что очередное (и каза-
лось, бесспорное) свидетельство реши-
тельной победы американского капита-
ла на энергетическом фронте не вызвало
особо восторженных откликов в запад-
ных медиа. В отличие от российских, где
заголовки статей, посвящённых сниже-
нию рейтинга «Газпрома», сразу же за-
пестрели словами вроде «рухнул», «обва-
лился» и «вылетел». Вероятнее всего,
сдержанная позиция западных СМИ объ-
ясняется тем, что их более прагматич-
ные читатели наверняка обратили вни-
мание на довольно странную реакцию

фондового рынка на смену лидера среди
энергокомпаний (см. рис. 1).

Как свидетельствует динамика торгов
на Нью-Йоркской фондовой бирже
(NYSE), публикация обновлённого рей-
тинга Platts ТОP 250 стала своеобразной
вишенкой на торте роста котировок ак-
ций ExxonMobil с начала прошлого ме-
сяца, после чего началось поступатель-
ное снижение цен на них – вплоть до
85,02 доллара (–1,8%) к 1 октября.

Что же касается акций «Газпрома», то
сообщение Platts от 24 сентября лишь не-
сколько замедлило достаточно уверен-
ный рост их котировок, который после
заметно ускорился. К началу же октября
акции компании на Лондонской фондо-
вой бирже (LFE) выросли в цене до 5 дол-
ларов за штуку (+3,1%), а тенденция к
дальнейшему восходящему движению
цен при этом лишь укрепилась.

Таким образом, «рухнувший» (по вер-
сии Platts) рейтинг «Газпрома» лишь уси-
лил интерес покупателей к подорожав-
шим на этой новости акциям российско-

запад и «Газпром»:
укрощение рейтингом
Чем успешнее растут объёмы экспорта российских энергоносителей, тем чаще отечественные
компании становятся объектами информационных атак

�

Табл. 1. ТОП-10 энергетических компаний по версии Platts, с 2016-го по 2018 г.

2018 г. 2017 г. 2016 г. Название компании Страна

1 9 1 Exxon Mobile Corp США
2 6 6 «ЛУКОЙЛ» Россия
3 20 4 Phillips 66 США
4 2 114 E.ON SE Германия
5 13 25 China Chenhoa Energy Китай
6 8 5 Valero Energy Corp. США
7 3 8 Reliance Industries Индия
8 10 12 Total SA Франция
9 5 13 China Petrileum & Chemical Corp Китай
10 12 63 PPT Plc Таиланд
И с т о ч н и к: S&P Global Platts ТОP 250 global Energy Company Rankings.

Табл. 2. Сравнительные характеристики ПАО «Газпром» и ExxonMobil по версии Platts,
2018 г.

Компания Активы Доходы Прибыль Коэфф. рентабельности
(ROIC)

«Газпром» 284082 млн долл. 105550 млн долл. 11517 млн долл. 5%
Exxon Mobile 348691 млн долл. 238883 млн долл. 19710 млн долл. 8%
И с т о ч н и к: S&P Global Platts.
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го гиганта. При этом сами биржевые
трейдеры и аналитики фондового рын-
ка всё настойчивее высказывают мне-
ние, что акции «Газпрома» в значитель-
ной мере недооценены.

Акции без фикции
В частности, эксперты Seeking Alfa пола-
гают, что на цену акций «Газпрома» ока-
зывают давление политические риски,
связанные с уже введёнными и возможны-
ми в будущем санкциями и устойчиво не-
гативный медиатренд. Именно поэтому
акции компании характеризуются пре-
дельно низкими значениями коэффици-
ентов – как P/E (соотношение рыночной
стоимости к годовой прибыли), так и P/B

(отношение рыночной цены акции к её ба-
лансовой учётной стоимости) (см. рис. 2).

Благодаря этому становятся более по-
нятными скачкообразные перемещения
«Газпрома» в западных рейтингах (не
только Platts), которые так или иначе свя-
заны с оценкой активов компании с учё-
том в том числе и нерыночных факторов.
Объективно акции «Газпрома» торгуются
со значительной «политической» скидкой
по сравнению с акциями не только его за-
падных коллег, таких как ExxonMobil и
Shell, но и китайской PetroChina, а также
бразильской Petrobras, которые (пока) не
находятся под санкциями.

В то же время биржевые аналитики об-
ращают внимание на реально устойчивое

финансовое положение российского неф-
тегазового гиганта и его «здоровую» поли-
тику – как в отношении выплаты дивиден-
дов, так и программы дальнейшего нара-
щивания инвестиций. В последнем случае
всё чаще вспоминают августовский рей-
тинг компании GlobalData, согласно кото-
рому «Газпром» оказался абсолютным ли-
дером по объёмам финансовых вложений в
развитие нефтегазовых проектов. При этом
западные отраслевые эксперты не только
отмечают грандиозность суммы ожидае-
мых инвестиций (160 млрд долларов) и ко-
личество проектов (84 до 2025 г.), но и пы-
таются ответить на вопрос, а хватит ли у
«Газпрома» средств на их реализацию?

Деньги – в трубу!
Конечно, в первую очередь интерес вызы-
вает судьба трёх крупнейших проектов,
которые должны значительно укрепить
положение российской компании на зару-
бежных рынках уже в 2019–2020 гг. Речь
идёт о «Северном потоке – 2», «Турецком
потоке» и газопроводе «Сила Сибири», ко-
торый иностранные медиа уже успели пе-
рекрестить в «Великий Сибирский Поток»
(см. рис. 3).

И увы, к разочарованию скептиков, са-
ми же западные наблюдатели вынуждены
ответить: да, хватит! Согласно подсчётам
специалистов Bloomberg, денежные пото-
ки от операционной деятельности «Газ-
прома» (CFO) оцениваются на уровне 18
млрд долларов в год, а баланс наличных
средств равен 15 млрд долларов. Экспер-
ты Seeking Alpha рекомендуют добавить к
последней сумме ещё банковские депози-
ты компании (9 млрд), что в совокупности
дает уже 24 млрд долларов так называемо-
го резерва безопасности.

По предварительным данным, выполне-
ние инвестиционной программы «Газпро-
ма» в 2018–2020 гг. потребует порядка 22
млрд долларов в год, что лишь на 4 млрд
превышает ежегодный объём оперативных
финансовых потоков. Таким образом, за-
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Рис. 1. Динамика котировок акций ExxonMobi и «Газпрома»

И с т о ч н и к: New York Stock Exchange.

И с т о ч н и к: London Stock Exchange.
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а) Динамика котировок акций ExxonMobil, долл./шт.

б) Динамика котировок акций ПАО «Газпром» в сентябре 2018 г., долл./шт.

Рис. 2. Недооцененность активов «Газпрома» по сравнению с другими крупными нефтегазовыми компаниями (коэффициенты P/E и P/B)

И с т о ч н и к: Seekingalpha по данным Bloomberg.
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вершить строительство всех трёх маги-
стальных экспортных газопроводов компа-
ния вполне может даже в условиях обещан-
ной России «финансовой изоляции» – за
счёт своих текущих CFO и части резервных
средств. При этом в запасе у неё останется
ещё не менее 5 млрд долларов (см. рис. 4).

Следует подчеркнуть, что в приведён-
ных расчётах рассматривается самый не-
утешительный для «Газпрома» сценарий,
предполагающий, что вплоть до 2020 г.
компании придётся оперировать лишь
уже имеемыми финансовыми резервами
(без возможности их пополнения), а её
финансовые потоки от оперативной дея-
тельности также сохранятся на уровне те-
кущих показателей. Но насколько правдо-
подобен этот пессимистичный вариант?

Европа готова платить
Объективная статистика свидетельствует,
что спрос на российский газ продолжает
неуклонно расти, особенно в Европе, а
вместе с ним повышаются и доходы «Газ-
прома» от экспорта «голубого топлива».
Кстати, снижение курса рубля (которое

инициаторы антироссийских санкций счи-
тают своей победой) лишь способствует
этому, позволяя направлять часть валют-
ной выручки на дотирование поставок га-
за российским потребителям (см. рис. 5).

Вот так Европа косвенно участвует в
реализации газовых проектов на террито-
рии России и ряда других государств пост-
советского пространства. При этом она не
только сохраняет, но даже увеличивает
свою зависимость от поставок российско-
го «голубого топлива», а значит – и непо-
средственно от «Газпрома». Неслучайно
известный британский журнал The
Economist, говоря о лидере по экспорту га-
за в Европу, фактически отождествляет по-
нятия Россия и «Газпром» (см. рис. 6).

Примечательно также, что поставки сжи-
женного природного газа из США (которые
по мнению официального Лондона призва-
ны спасти Европу от «российской газовой
экспансии») представлены на той же диа-
грамме в числе прочего СПГ-экспорта. В це-
лом, несмотря на мощное давление Вашин-
гтона, европейские эксперты (а за ними – и
политики) признают, что возможность по-

ставок СПГ из США ещё может пригодить-
ся в качестве козыря при переговорах с
«Газпромом», однако не является самым де-
шёвым и эффективным долгосрочным ре-
шением проблемы дефицита газа.

Что же касается добычи «голубого топ-
лива» на территории самой Европы, то она
продолжает снижаться год за годом. Ис-

Рис. 3. Развитие газотранспортной инфраструктуры «Газпрома»

И с т о ч н и к: «Газпром».
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Проекты Протяжённость, Годовая Год ввода
км производительность / в строй

мощность, млрд м3

«Турецкий поток» Более 900 31,5 2019
(морской участок)

«Северный поток – 2» ≈ 1200 55 2019
Грязовец – Славянская КС 870 ≈ 80 2019
«Турецкий поток – 2»1 970 45 2019
Бованенково – Ухта – 21 Более 1200 57,5 2016
«Сила Сибири» 2962 (включая 382 2019

2158 км участка
Чаяндинское –

граница с Китаем)

1 Строительство участков Бованенкова – Ухта
и Ухта – Торжок завершено в 2012 г.

2 Экспортная мощность.

«Северный поток – 2»

Грязовец –
Славянская КС

Ухта – Торжок – 2

Бованенково – Ухта – 2

«Сила Сибири –2»

«Сила Сибири»

«Турецкий поток»

Рис. 4. Ожидаемые ежегодные капитальные затраты ПАО «Газпром» и динамика резерва
наличных средств на период 2018–2020 гг., млрд долларов

И с т о ч н и к: Bloomberg.

СFO Capex 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дефицит = 4 млрд долларов

Резерв наличных средств, млрд долл.
(предполагая, что его пополнение за счёт финансовых
потоков =0).

Ежегодные капитальные затраты (Capex) по сравнению с
денежными потоками от оперативной деятельности
(СFO), ожидаемый дефицит 4 млрд долл.
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И с т о ч н и к: Seekingalpha.
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И с т о ч н и к: The Economist.
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ключение составляет только Норвегия, где,
по самым оптимистичным подсчётам, в
ближайшие пять лет производство газа мо-
жет вырасти на 5%. Пока же даже времен-
ное сокращение поставок из Норвегии
весьма чувствительно отражается на газо-
вых ценах в Северной Европе. Так, сен-
тябрьские перебои с поставками в трубо-
проводную систему SEGAL привели к двух-
недельному снижению суточных объёмов
экспорта норвежского газа на 5,8 млн м3, а
внеплановые профилактические работы
на месторождении Asgard – ещё на 8,6
млн/сут, но уже на срок от трёх до четырёх
недель. Следовательно, октябрьские цены
на газ на бирже TTF (Нидерланды) вырос-
ли на 1–2 евро за метрическую тонну.

Не обладая реальными возможностями
повысить собственную добычу и пытаясь
изо всех сил уклониться от дополнительных
затрат на закупку «дешёвого» (без учёта пе-
ревозки и регазификации) американского
СПГ, Европа, согласно образному выраже-
нию европейских же медиа, теряет свою
рыночную власть. Она оказывается вынуж-
денной к бизнес-сожительству с «Газпро-
мом» – если и не по любви, то по расчёту.

Русский газ без прикрас
Что же касаетя «Газпрома», то он готов от-
вечать Европе взаимностью. Согласно за-
явлению председателя правления компа-
нии Алексея Миллера, только за восемь
месяцев 2018 г. в Европу и Турцию было
поставлено 133,3 млрд м3 «голубого топ-
лива», что на 7 млрд м3 (+5,6%) больше,
чем за аналогичный период прошлого го-
да. При этом за январь – август «Газпро-
му» удалось увеличить добычу газа до
325,2 млрд м3 (+22,6 млрд м3, или 7,5% к
показателям восьми месяцев 2017 г.).
Прирост становится ещё нагляднее, если
сравнить его с общими объёмами закупок
российского газа десяткой ведущих стран
Евросоюза. Это почти столько же, сколько
по итогам прошлого года импортировала
Италия или Франция с Польшей вместе
взятые (см. рис. 7).

Однако одной Европой и только лишь
трубопроводным экспортом планы «Газ-
прома» явно не ограничиваются. Запад-
ные коллеги часто критиковали россий-
скую компанию за «чрезмерную» концен-
трацию внимания и сил на развитии сети
магистральных трубопроводов и за «уста-
ревшие» стратегии и методы ведения биз-
неса. Словно отвечая на эти замечания,
«Газпром» преподнёс конкурентам очеред-
ной сюрприз, который, похоже, ускольз-
нул от внимания экспертов Platts при со-
ставлении свежего рейтинга.

Фактор СПГ
Менее чем за две недели до публикации
Platts ТОP 250 Global Energy Company
Rankings, 12 сентября, в ходе Восточного
экономического форума во Владивостоке
между «Газпромом» и японской корпора-
цией Mitsui был подписан меморандум о
намерениях по реализации крупного про-
екта экспортного СПГ-терминала на по-
бережье Балтийского моря (в районе пор-
та Усть-Луга). Помимо создания объектов
портовой инфраструктуры, проект пред-
усматривает увеличение мощностей по
сжижению газа с проектных 9,6 до 15 млн
метрических тонн в год. При этом третью
очередь (5,4 млн т/год) планируется сдать
в эксплуатацию в 2023–2024 гг. Западные
эксперты обращают особое внимание на
то, что подобное расположение экспорт-
ного терминала даёт возможность задей-
ствовать те же самые газовые месторож-
дения и транспортную инфраструктуру,
которые предназначены для обеспечения
деятельности первого и второго «Север-
ных потоков». То есть комбинированное
использование поставок СПГ и трубопро-
водных мощностей предоставляет россий-
скому оператору дополнительную воз-
можность маневрировать экпортными
потоками и получать максимальную при-
быль при любых изменениях рыночной
конъюнктуры.

Стоит напомнить, что Mitsui вместе с
компаниями Mitsubishi и Shell является
партнёром «Газпрома» в консорциуме «Са-
халин-2», экспортные мощности которого
также планируется увеличить к этому сро-
ку. Кстати, ранее предполагалось, что как
восточные (на Сахалине), так и западные
(на Балтике) основные ворота российско-

го СПГ-экспорта будут выведены на повы-
шенную мощность уже в 2021 г. Однако за-
тем этот срок был пересмотрен с учётом
изменения прогнозов мирового спроса на
сжиженый газ. Скоординированные таким
образом усилия «Газпрома» и Mitsui будут
способствовать ещё более эффективному
укреплению позиций России на рынке
СПГ – «нетрадиционного» для отечествен-
ных операторов. Согласно последним под-
счётам Минэнерго, к 2035 г. Россия смо-
жет нарастить производство сжиженного
газа почти в четыре раза – с 21 до 83 млн т
в год, увеличив свою долю на мировом
рынке СПГ с нынешних 4–5% до 15–20%.

Таким образом, для российского «голу-
бого топлива» всё шире открываются рын-
ки, недоступные для трубопроводных по-
ставок, прежде всего японский. Похоже,
традиционной тройке лидеров – Австра-
лии, Малайзии и Катару – придётся на нём
потесниться. Да и американских операто-
ров, которые только-только начали осваи-
вать газовый рынок Страны восходящего
солнца, ожидает малоприятный сюрприз.

Что касается Европы, то в ближайшие
один-два года с севера, востока и юга её
ещё сильнее привяжут к России нитки но-
вых газопроводов, а малодоступный ра-
нее западный фланг помогут освоить
СПГ-перевозки. Да и новые СПГ-терми-
налы, которые Евросоюз выразил готов-
ность (но не обещал!) построить, впо-
следствии могут быть вполне прагматич-
но переориентированы на географически
более близкие источники поставок. Как
видим, борьба за звание «самого-самого»
обостряется не только на нефтяном, но и
на газовом рынке. Так чем же нас удивят
новые рейтинги? �

�

Рис. 7. Крупнейшие импортёры российского газа в Евросоюзе по итогам 2017 г., млрд м3

И с т о ч н и к и: Platts, «Газпром».
*«Газпром» – прирост добычи газа за январь – август 2018 г.
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О необходимости создания в Рос-
сии собственного мощного про-
изводства нефтегазового обору-
дования говорят уже не первое
десятилетие. С одной стороны,
это прекрасный путь диверсифи-
кации экономики, опирающийся
на «нефтедоллары», но позволяю-
щий создавать новые высокотех-
нологичные предприятия. С дру-
гой стороны, это возможность
преодолеть зависимость от зару-
бежных технологий. Ведь ока-
заться на иностранной «техноло-
гической игле» ещё опаснее, чем
на традиционно упоминаемой
экспортной «нефтяной игле». Эта
тема приобрела особую актуаль-
ность после введения против Рос-
сии санкций со стороны ряда
иностранных государств.
Но, несмотря на все плюсы, про-
цесс импортозамещения в отече-
ственном НГК буксует. Почему так
происходит? Чего нам не хватает –
технологий, инвестиций, мудрого
государственного управления
или инициативы частных компа-
ний? Об этом «Нефть России» бе-
седует с руководителем исследо-
ваний Управления по ТЭК Анали-
тического центра при Правитель-
стве РФ Александром КУРДИНЫМ.

– Александр Александрович, на Ваш
взгляд, какой процент импортозамещения
стоит считать оптимальным? Нужно ли за-
мещать все, или возможен некий синтез?

– С точки зрения экономической тео-
рии импортозамещение – не самый эф-
фективный путь. Более того, некоторые
эксперты считают импортозамещение
пагубным направлением экономическо-
го развития и отмечают, что страны, ко-
торые в большей степени придержива-
лись экспортно-ориентированного век-
тора, добивались больших успехов. И
обычно как пример успеха приводятся
государства Юго-Восточной Азии.

Но при этом нередко забывают, что на
начальной стадии экономического раз-
вития этих стран они довольно серьёзно
поддерживали собственные молодые ин-
дустрии, что в итоге дало свои плоды.
Впоследствии это позволило им открыть-
ся и ориентироваться на те преимущест-
ва, которые приносит глобализация.

Когда мы говорим об импортозамеще-
нии в России, всегда есть риск впасть в
крайность. Это нередко случается. Поэто-
му слово «импортозамещение», честно
говоря, мне не нравится. На мой взгляд,
правильнее говорить о том, что наши от-
расли, производящие оборудование и ма-
териалы для нефтегазового комплекса,
должны быть конкурентоспособными по
всем направлениям. Поэтому термин
«импортонезависимость» мне кажется
более правильным. Он подразумевает не
попытки государства целенаправленно
вытеснить каких-то конкурентов, а соз-
дание потенциала для наших компаний,
которые смогли бы занять достойные ни-
ши на внутреннем рынке в случае угрозы
санкций или ещё каких-то неблагопри-
ятных обстоятельств.

Поэтому надо позаботиться о том, что-
бы в России было внедрено достаточное
количество конкурентоспособных тех-
нологий для устойчивого развития энер-
гетического комплекса.

– Много сейчас споров вокруг локализа-
ции. Одни компании работают с локализо-
ванными компаниями, другие считают, что
надо работать только с отечественными
производителями. Всё-таки где же «золо-
тая середина»?

– Локализация – это хорошо и пра-
вильно. Когда мы решаем задачу разви-
тия собственного производства материа-
лов и оборудования для нефтегазового
комплекса, мы не должны пытаться со-
всем оторваться от глобальных цепочек
добавления стоимости, которые сущест-
вуют. Если есть зарубежные компании,
готовые прийти к нам и научить нас че-
му-то хорошему, то это совсем неплохо.

Как мне кажется, наверно было бы вы-
страивать исключительно внутреннюю
производственную цепочку. Логичней ис-
пользовать всё полезное, что можно взять
от внешнего мира. Другое дело, что сразу

Независимость
или самоизоляция?
В российском нефтегазовом комплексе на пути импортозамещения имеется немало подводных камней
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возникает вопрос прав на интеллектуаль-
ную собственность. И сможем ли мы впо-
следствии воспроизводить всё то, что нам
принесли зарубежные компании?

Локализацию надо поддерживать. Это
даёт нам, во-первых, заказы для малых
предприятий. Во-вторых, рабочие места,
а в-третьих, заимствование технологий.
Важно, чтобы локализация происходила
на таких условиях, которые позволяли
бы впоследствии развивать аналогичные
производства здесь, в России. А не было
бы так, что компания ушла, а здесь оста-
лось пустое место.

Вопрос состоит и в формате локализа-
ции. Для развития конкуренции нужно,
чтобы приходило не одно предприятие, а
несколько. Если одни уходят, то другие
остаются, продолжают свою работу.

– Получается, нужно всячески способст-
вовать этому процессу, чтобы была конку-
ренция между большими западными пред-
приятиями?

– Я полагаю, это вполне логично.
Проблема в том, что зачастую мы не пы-
таемся привлекать иностранные компа-

нии и не обеспечиваем конкуренцию
между ними. В результате к нам прихо-
дит какое-то одно иностранное пред-
приятие, которое становится монополи-
стом. С одной стороны, это позволяет
привлечь зарубежные инвестиции, что,
казалось бы, хорошо, но с другой – соз-
даёт излишнюю зависимость. Поэтому
хорошо, когда образунтся такая конку-
рентная благоприятная среда из не-
скольких конкурирующих предприятий,
зарубежных и отечественных, которые
взаимодействуют между собой: где-то
кооперируются, где-то конкурируют и
начинают развиваться.

– Но ведь нашим небольшим предприя-
тиям с таким пока невысоким уровнем
производства будет сложно конкуриро-
вать с западными фирмами? То есть кон-
куренция будет не в нашу пользу, если для
локализации привлекать больше запад-
ных предприятий…

– Конкурентоспособность должна опи-
раться в первую очередь на высокое ка-
чество и те разработки, которые у нас
уже есть. Я не думаю, что у нас настоль-

ко всё плохо, что российские предприя-
тия автоматически будут неконкуренто-
способными. В общем-то, имеются раз-
работки, адаптированные под наши
условия. Есть отечественная наука, уни-
верситеты, которые работают в этом на-
правлении. Поэтому я бы не стал считать
наши компании автоматическими кан-
дидатами на поражение в конкуренции с
западными фирмами.

Привлекать и стараться, чтобы они
конкурировали между собой – да, но мы
не должны давать возможность монопо-
лизировать наш рынок. В противном
случае придётся принять меры антимо-
нопольного регулирования.

– Кто регулирует этот процесс?
– Есть Федеральная антимонопольная

служба, которая в том числе занимается
вопросами, связанными с иностранны-
ми инвестициями. Кроме того, осущест-
вляется государственное регулирование
стратегических отраслей, где есть неко-
торые ограничения.

И мне кажется, что в первую очередь
ФАС следует защищать интересы отече-
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ственных потребителей. Но, разумеется,
всё это должно лежать в русле тех про-
грамм технологического развития отрас-
ли, координатором которых является
Министерство энергетики РФ.

– Но, помимо контроля над привлечени-
ем западных технологий, нужны и меры
поддержки отечественных высокотехно-
логических производств…

– Безусловно. У нас уже есть специ-
альные площадки, где российские тех-
нологии должны создаваться и внед-
ряться в благоприятных условиях: ин-
дустриальные кластеры, промышлен-
ные парки и т. д. Созданы федеральные
и региональные фонды развития про-
мышленности, которые могут выделять
средства среднему бизнесу для разра-
ботки технологий.

Серьёзная проблема, которая давно
обсуждается, – это испытания, апроба-
ция отечественных технологий, посколь-
ку не всегда нефтяные компании готовы
идти навстречу предприятиям-разработ-
чикам. Они говорят: «Сначала испытай-
те всё за свои деньги, а потом уже к нам
приходите с готовой технологией».

Что же касается западных технологий,
то есть разные механизмы их привлече-
ния. Например, можно требовать, чтобы
они проходили сертификацию у нас.

– Вернёмся к вопросу локализации. Ча-
сто приходится слышать, что есть риск
утечки отечественных технологий, инфор-
мации, кадров через систему локализации.
Поэтому, мол, компании с опаской подхо-
дят к этому процессу. Насколько велики
эти риски?

– Я бы сказал, что есть несколько ча-
стей этой проблемы. Одна часть заклю-
чается в том, что если компания является
собственником уникальной технологии,
то она, конечно, может монополизиро-
вать рынок. Интересный эпизод касается
антимонопольного законодательства, ко-
торое сейчас проходит процесс реформи-
рования. Дело в том, что до сих пор в нём
содержатся исключения для отношений,
связанных с правами интеллектуальной
собственности. То есть предполагается,
что компания может занимать домини-
рующее положение, назначать монополь-
ную цену, вступать в антиконкурентный
сговор в том случае, если речь идёт о рас-
поряжении результатами интеллектуаль-
ной деятельности, то есть о патентах,
изобретениях, полезных моделях и т. д.

Антимонопольная служба сейчас пы-
тается реформировать это положение. В
своё время оно было введено в законо-
дательство с целью создания более бла-
гоприятных условий для отечественных
инноваторов, чтобы они могли спокойно

распоряжаться своей интеллектуальной
собственностью, не боясь антимоно-
польного вмешательства.

Но на сегодняшний день мы сталкива-
емся с тем, что зарубежные правообла-
датели уникальных интеллектуальных
технологий стараются, скажем так, нас
к ним пристрастить, «насадить на иглу»
своих уникальных разработок, а потом,
соответственно, начать злоупотреблять
собственным положением. Сейчас ФАС
пытается исправить эту ситуацию. И я
надеюсь, что изменения будут продуман-
ными.

Вместе с тем, полностью отменить
данное положение немного опасно, по-
тому что в этом случае антимонополь-
ные органы могут вести себя слишком
“агрессивно” или даже не “агрессивно”, а
“активно”. Но главное – что при отмене
положения риск для бизнеса возникает
именно со стороны антимонопольной
службы. На данный момент идёт процесс
поиска взвешенного решения, пред-
усматривающего разработку специаль-
ных руководств, что делать антимоно-
польной службе в том или ином случае.

Вторая часть истории связана с утеч-
кой наших технологий. Здесь не всё так
однозначно. Если мы говорим о собст-
венной территории, то у нас всё-таки
особые условия, которые отличаются от
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условий в той же Америке или Европе.
Поэтому не всё, что разрабатывается
здесь, может применяться где-то ещё. Я
бы не стал сильно утрировать эту ситуа-
цию. Считается, что в России юридиче-
ски плохо защищены права интеллекту-
альной собственности. Поэтому сама
упомянутая природная «защита» препят-
ствует утечке наших разработок в руки
зарубежных компаний.

– Получается, нужны законодательные
регулировки в области интеллектуальной
собственности?

– Да, здесь как раз очень сложный
стык. Нужно аккуратное сочетание с це-
лью создания достаточных стимулов для
инноватора, прихода сюда иностранных
инноваций без страха, что они будут
здесь украдены.

С этим вызовом уже столкнулся Китай,
где был ряд громких антимонопольных
дел. Недавно они боролись с междуна-
родным технологическим гигантом
QUALCOMM. Для него придумали слож-
ный режим, в соответствии с которым
он несколько ограничил свои интеллек-
туальные права, чтобы у китайских ком-
паний была возможность заимствовать
технологии и лицензии. Это создало бла-
гоприятные условия для развития на-
циональной индустрии.

Но это вызов, который стоит перед
всей экономикой в целом, а не только
перед нефтегазовой отраслью.

– Как Вы оцениваете риск последующе-
го влияния компаний, разрабатывающих
софт, на системы компаний-заказчиков?

– К сожалению, мы с этим сталкива-
емся не только в отраслевой практике,
но и в повседневной жизни. Крупные
компании продают целиком готовое ре-
шение, чтобы впоследствии без них
нельзя было и шага сделать. Мне кажет-
ся, это довольно опасно. Готовы ли рос-
сийские предприятия попасть в техно-
логическую зависимость от тех, кто по-
ставляет им оборудование и софт дешев-
ле? Или они будут добиваться возмож-
ностей импортозамещения? Возникает
вопрос: нормально ли, когда зарубеж-
ная компания практически становится
монополистом на рынке послепродаж-
ного обслуживания? Получается, что уй-
ти от неё ни вправо, ни влево нельзя. То
есть она как бы блокирует возможность
перемещения.

Это тоже вопрос, в который может
вмешаться государство. Скажем, оно мо-
жет потребовать, чтобы все технические
решения, которые продаются россий-
ским компаниям, соответствовали опре-
делённым стандартам совместимости с
другими решениями, предлагаемыми

конкурирующими поставщиками. Это
необходимо для того, чтобы всегда была
возможность переключиться, причём не
обязательно на другого отечественного
поставщика, можно и на иностранного.

Компании-клиенты, которые покупают
технологические решения, в частности
информационные системы управления,
должны заботиться о том, чтобы у них бы-
ла возможность уйти вправо-влево. Другое
дело, насколько менеджмент компании
воспринимает эти угрозы. Я целиком раз-
деляю те опасения, о которых мы говорим,
потому что абсолютная зависимость – это
нехорошо. Менеджмент не должен стре-
миться к приобретению самых дешёвых
технологий, понимая, что впоследствии,
в силу возникшей зависимости, с компа-
нии снимут гораздо больше денег.

– Кажется, что это несколько противо-
речит политике привлечения больших
компаний для локализации. С одной сто-
роны, как мы говорили, их надо привле-
кать, а с другой – следует опасаться из-за
их чрезмерного влияния...

– Я не думаю, что здесь есть прямое про-
тиворечие. Весь вопрос состоит в эффек-
тивном распределении прав собственно-
сти между покупателями и продавцами, а
также в выборе оптимальной схемы взаи-
моотношений. Например, зарубежные
поставщики предоставляют какое-то ре-
шение, при этом какая-то часть управле-
ния им должна находиться в руках компа-
нии-клиента, чтобы зависимость была от-
нюдь не односторонней. Мы от них, а они
от нас. И чтобы любой разрыв отношений
был связан с большими издержками. Речь
идёт, как говорят в экономической тео-
рии, о системе залогов. То есть стороны
должны обменяться залогами так, чтобы
это обеспечивало их взаимоотношения, а
нарушения их обязательств были бы чре-
ваты крупными издержками.

– Вернёмся к вопросу о развитии систе-
мы полигонов. На Ваш взгляд, как всё-та-
ки они должны создаваться – в качестве
независимых площадок или под эгидой
крупных компаний?

– Сложно дать однозначный ответ, но
думаю, здесь необходим консенсус. Во-
прос в том, кто должен в это инвестиро-
вать, кто будет получать какие-то поло-
жительные эффекты. Будут ли от этого
получать выгоду компании? Безусловно.
При наличии собственных российских
технологий они начнут чувствовать се-
бя более безопасно. То есть они должны
развивать конкурентную среду со сторо-
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ны поставщиков. Государство тоже будет
ощущать положительный эффект, пото-
му что у нас станет происходить разви-
тие своего нефтегазового сервиса, свое-
го оборудования, будут создаваться ра-
бочие места. Поэтому здесь должен ра-
ботать механизм государственно-част-
ного партнёрства.

По крайней мере, государство может
сделать существенный нематериальный
вклад, который связан со снижением со-
путствующих издержек. Если произой-
дёт обеспечение смягчения администра-
тивных и природоохранных норм, то из-
держки сократятся.

– Насколько, на Ваш взгляд, велика
роль кластеров и технологических парков
в процессе обеспечения импортонезави-
симости?

– Это не то лекарство, которое может
вывести всю отрасль на новый этап раз-
вития. Но в отдельных случаях развитие
некоего предприятия, его технологий мо-
жет быть реализовано в форме индустри-
ального парка и промышленного класте-
ра. Исторически сложилось, что в ряде ре-
гионов имеются предприятия, которые
занимаются и добычей, и переработкой
нефти. Там же создавался и отраслевой
научно-технический задел, например в
Татарстане. Там кластерная модель будет
хорошо работать. Но покрывать всю стра-
ну технологическими парками нет смыс-
ла. В этом случае будут появляться «сла-
бые места», в частности Восточная Си-
бирь, где нет инфраструктуры.

– Есть мнение, что для обеспечения раз-
вития отечественных производителей
крупные нефтегазовые компании должны

раскрывать свои долгосрочные потребно-
сти в технологиях и оборудовании, чтобы
предприятия-производители могли на них
ориентироваться. Каково Ваше мнение на
этот счёт?

– Это болезненный вопрос не только в
рамках нефтегазового комплекса, но и
всей экономики. Здесь я не придумаю ка-
кого-то принципиально нового решения.
Речь идёт о том, чтобы поддерживать ста-
бильную институциональную среду, что-
бы компании могли строить планы на
длительный период. Сейчас их заставля-
ют прописывать свои программы инно-
вационного развития. Эти данные откры-

ты, по ним можно понять, что компании
планируют делать в будущем, и под это
подстроить уже свои планы. Я надеюсь,
что по мере развития государственной
промышленной политики будет повы-
шаться уровень информационной про-
зрачности. Но это многоуровневая рабо-
та, которую нельзя сделать одним махом.

– Кто должен стать рычагом воздейст-
вия на такую работу?

– Я бы не ограничивался одним кон-
кретным регулятором. Государству необ-
ходимо вмешиваться, но действовать в
рамках тех полномочий, которые у него
есть (к примеру, как у собственника па-
кетов акций в компаниях с государствен-
ным участием). Государство вмешивает-
ся, когда заставляет компании разраба-
тывать программы долгосрочного пла-
нирования, делать их прозрачными для
участников рынка, информировать о
своих потребностях через нормальную
прозрачную систему закупок, доводить
информацию до рынка о своих долго-

срочных и краткосрочных потребностях.
Это государство может и должно делать.

– Как Вы оцениваете необходимость
принятия Закона «О нефти»?

– Я никогда не был сторонником спе-
циализированного законодательства,
потому что это создаёт особые условия
для отдельных предприятий, отраслей, а
также основу для злоупотреблений. Ес-
ли мы формируем для отрасли особые
условия, то возникает вопрос о том, где
находятся её границы.

Создание специального отраслевого
законодательства может далеко зайти.
Сначала закон про нефть, потом про ме-
талл, зерно и т. д. Этот путь тупиковый,
и мы всё больше и глубже будем погру-
жаться в пучину ручного управления
всей экономикой, которой управлять
сложно. В современных условиях нет та-
кого регулятора, который будет прини-
мать совершенные решения. Лучше соз-
давать равные условия для всех.

– Это непростой путь, но если говорить о
необходимых мерах для реализации импор-
тонезависимости, импортоопережения и
развития потенциала экспорта, то какие ме-
ры должны быть наиболее действенными?

– Государство должно со своей сторо-
ны обеспечить хорошие, стабильные
условия для ведения бизнеса в сфере раз-
работки и создания технологий, обору-
дования для нефтегазового комплекса.
Надо стремиться к обеспечению ста-
бильности и прозрачности на длитель-
ный период. Государству следует задать
ориентиры: что именно необходимо раз-
вивать. Чтобы и предприятия, которые
производят оборудование и технологии,
и нефтегазовые компании могли выска-
зать своё мнение. Чтобы на основе этого
консенсуса стало понятно, куда мы идём
и во что нужно инвестировать, если мы
хотим оказаться в прекрасном импорто-
независимом нефтегазовом будущем.

Кроме того, нужно выделить опреде-
лённые точки роста, то есть те, где мож-
но создать и где будут эффективно рабо-
тать индустриальные парки, промыш-
ленные кластеры. По возможности сни-
зить издержки для их функционирова-
ния, чтобы туда приходили предприя-
тия, чтобы там начиналась разработка
технологий и возникали точки для инно-
вационного роста.

Также, конечно, государство должно
обеспечить защиту интеллектуальной
собственности и антимонопольное регу-
лирование промышленной политики,
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чтобы иностранные компании не дума-
ли, что у нас тут ничего не защищено и
не боялись работать с нами. Как я уже от-
мечал, вопрос снятия антимонопольных
иммунитетов с отношений, связанных с
интеллектуальной собственностью, ви-
сит уже 5–7 лет. И на этой почве посто-
янно возникают конфликты между анти-
монопольной службой и предприятиями.
Всё находится в подвешенном состоянии.

Полигоны, о которых мы говорили, –
это часть долгосрочного взаимодействия
между государством и компаниями.
Нужна модель, которая позволила бы
снизить издержки для отечественных
разработчиков и обеспечить для них
конкурентные условия. И желательно,
чтобы эта система работала на условиях
самофинансирования.

– Насколько развитию отечественных
производителей может способствовать
реализация инфраструктурных проектов:
строительство коммуникаций, нефте- и га-
зопроводов, железных дорог и т. д.?

– Здесь возникает вопрос о том, на-
сколько это связано с импортозамеще-
нием. Истории такие есть. Одна из от-
раслей, которая была создана в совре-
менной России, – это производство труб
большого диаметра, в СССР его не было.

И сейчас мы видим, как эта отрасль
благополучно развивается во многом за
счёт крупного заказчика и ограниченно-
го вмешательства государства. Поэтому
да, крупные инфраструктурные проекты
могут оказать благоприятное воздейст-
вие на импортозамещение. Они дают
почву для создания крупных предприя-

тий и технологических линий, которые
обеспечат экономию на масштабе. Ино-
странные компании зачастую более кон-
курентоспособны, так как они работают
на глобальный рынок – у них большая
экономия на масштабе. Наши предприя-
тия ориентированы на маленький ры-
нок, поэтому издержки выше, а конку-
рентоспособность ниже.

Другой вопрос – а что дальше? Построи-
ли много газопроводов, а мощности про-
стаивают: не нужно столько труб ни внут-
ри страны, ни за рубежом. Поэтому госу-
дарству становится довольно сложно обес-
печивать постоянную подпитку крупных
инфраструктурных проектов. Хорошо, ес-
ли на старте развития какой-то отрасли та-
кие проекты есть. Но постоянно поддер-
живать отрасль таким способом – слиш-
ком накладно и бессмысленно.

– Когда мы говорим про импортозаме-
щение, то понимаем, что вопрос техноло-
гий для него ключевой. Кто должен стиму-
лировать развитие НИОКР – государство
или заинтересованные в разработках ком-
пании?

– Если для компании это будет иметь
какой-то очевидный дивиденд, то тогда
она должна включаться в процесс стиму-
лирования НИОКР. Если компания зна-
ет, что, вложившись в ту или иную раз-
работку, она получит выгоду, то она бу-
дет инвестировать. Но когда есть техно-
логия и мы не знаем, какие эффекты она
принесёт, то для компании это риск. Ес-
ли государство понимает, что значитель-
ную часть выгоды получит потребитель
или само государство, то расходы на нём.

– Кажется, что самая главная проблема –
заинтересовать компанию, пусть даже в
каких-то небольших проектах. Ведь науч-
ные исследования на ранних стадиях не
всегда являются привлекательными…

– Здесь, на мой взгляд, у частных инве-
сторов есть некоторое преимущество. Они
благосклонно относятся к тем исследова-
ниям, которые не приносят им выгоды
прямо сейчас. А государственный менедж-
мент понимает, что его перспективы огра-
ничены одним политическим циклом, од-
ним сроком президента и дальше будут из-
менения в правительстве, менеджменте
компаний. Поэтому его меньше интересу-
ют долгосрочные перспективы. Это каса-
ется не только России, а всего мира.

Но бывает, что не совсем ясно – прине-
сёт ли исследование выгоду прямо сейчас.
И зачастую компании готовы рисковать.
Пусть они выделяют не самые большие
деньги, но всё же позволяющие обеспе-
чить непрерывное развитие данных иссле-
дований. Я бы не сказал, что у нас настоль-
ко хищнический капитализм, что никто не
заинтересован в работе на будущее. Есть
частные инвесторы, которые показывают
своим примером готовность вкладывать-
ся в перспективные технологии.

– Известно, что у нас уровень затрат на
НИОКР со стороны крупных компаний на
порядок ниже, чем у ведущих западных
корпораций. Как этот процесс стимулиро-
вать – пока не очень ясно...

– Могу сказать, что это идёт эволюци-
онно. Как сделать быстрее? Никак. Гово-
рят, кто хочет получить всё и сразу, не
получает ничего.

– И завершающий вопрос, Александр
Александрович. Назовите, пожалуйста,
наиболее актуальные проекты в области
импортозамещения.

– Могу сказать, какие направления в
целом интересны. Это собственные га-
зовые турбины, катализаторы для неф-
тепереработки, технологии сжижения
природного газа, а также оборудование
для шельфовых проектов.

Пример хорошего, а главное, реализо-
ванного импортозамещения – трубы
большого диаметра. Во всех перечислен-
ных областях ведутся разработки, есть и
заметные успехи, но нельзя сказать, что
мы стали вполне независимыми. Важней-
шие технологии еще предстоит освоить.

Интервью подготовили
Анатолий Замрий
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Всё более широкое распростра-
нение электрических транспорт-
ных средств может существенно
повлиять на положение нефтя-
ных компаний по всему миру.
Как показало недавнее исследо-
вание КПМГ1, рост парка элек-
тротранспорта способен сущест-
венным образом сказаться на
спросе на продукты нефтепере-
работки.
Нефтегазовые компании, конеч-
но, знают об этом. Однако неко-
торые из них недооценивают,
насколько многочисленные
факторы за пределами самого
нефтегазового комплекса спо-
собны ускорить и усилить по-
следствия перехода с двигателя
внутреннего сгорания на элек-
тродвигатель.

Сейчас автомобиль будущего мно-
гим представляется автономным
средством передвижения, работаю-
щим на электричестве, которым мо-
гут пользоваться сразу несколько че-
ловек. У представителей нефтегазо-
вой отрасли, как мы слышим на рын-
ке, пока это не вызывает серьёзных
опасений. Электромобили понемно-
гу набирают популярность, но не так
быстро. Сейчас их общее число на до-
рогах по сравнению с машинами с
двигателем внутреннего сгорания
по-прежнему невелико, составляя
примерно 2 млн единиц. Причиной
тому служит ряд факторов: неболь-
шая емкость батареи, ее долгая под-
зарядка, высокая стоимость и боль-
шие расходы на ее установку приво-
дят к высокой цене на такие транс-
портные средства по сравнению с ма-
шинами с двигателем внутреннего
сгорания и т. д.

На текущий момент традиционные
автомобили имеют значительные

экономические и прочие преимуще-
ства с точки зрения заправки и удоб-
ства для водителей. По совокупности
таких факторов, как расходы и удоб-
ство, собственные автомобили, рабо-
тающие на бензине, по-прежнему
остаются в фаворитах.

Кроме того, большинство нефтяни-
ков полагают, что растущий спрос на
нефть со стороны Китая, Индии и
других развивающихся рынков ком-
пенсирует потери вследствие распро-
странения гибридных и электриче-
ских транспортных средств, а также в
связи с ужесточением стандартов ка-
чества топлива. ОПЕК также увели-
чила прогноз по спросу на нефть
вплоть до 2040 г., но в то же время
отметила, что ускорившееся распро-
странение электромобилей может
сократить прогнозируемый спрос2.

Электромобили:
проблемы и перспективы

��

www.kpmg.ru

2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-07/
opec-says-oil-use-could-peak-in-late-2030s-if-electric-cars-
boom

1 На основании исследования KPMG LLP: “Fueling the Future.
Preparing the downstream oil and gas industry for the mobility
revolution”, 2018 г.

Независимо от того, как быстро и насколько широко электрокары распространятся на рынке,
нефтегазовая отрасль должна постараться прогнозировать последствия

Антон УСОВ,
партнёр, руководитель международной практики
по работе с компаниями нефтегазового сектора
КПМГ в России и СНГ



Однако вышеуказанные разумные
взгляды и прогнозы – ещё не повод
для самоуспокоения. Как и с осталь-
ными современными технологиями,
их внедрение в жизнь может принять
совершенно непредсказуемых харак-
тер. Новые технологии в виде элек-
тромобилей, автономных транспорт-
ных средств, бизнес-моделей, осно-
ванных на экономии за счёт совмест-
ного использования, такие как MaaS
(Mobility as a Service), и другие пере-
довые технологии в сочетании с та-
кими социальными аспектами, как
урбанизация, влияние трудовых и со-
циальных ценностей поколения
Миллениума и акцент на устойчивое
развитие, представляют собой серь-
ёзные факторы. Они способны уско-
рить распространение электромоби-
лей и привести к более радикальным
изменениям, чем можно предполо-
жить в настоящее время. Так, по дан-
ным исследования BloombergNEF, к
2040 г. примерно 33% всех транс-
портных средств на дорогах будут
электрическими, что вытеснит с рын-
ка до 7,3 млн баррелей углеводород-
ного топлива в сутки3.

В настоящее время одной из глав-
ных проблем, сдерживающих рас-

пространение электромобилей, явля-
ется ёмкость батареи. Однако эта
проблема не столь актуальна для го-
родов. Батарея современных элек-
тромобилей имеет достаточную ём-
кость, чтобы они были востребованы
среди операторов услуг MaaS в круп-
ных городах. Подзарядка же может
производиться в часы наименьшей
загрузки.

По мере роста популярности MaaS
операторы в крупных городах могут
начать также закупать автономные
транспортные средства (после их за-
пуска в производство). Если они бу-
дут работать на электричестве, то
смогут обеспечить более низкую
стоимость поездок по сравнению с
традиционными автомобилями. И
поскольку операторы MaaS нацеле-
ны на выполнение задач в области
устойчивого развития и сокращения
выбросов парниковых газов (в том
числе в рамках проекта интеллекту-
альных городов), а также на удовле-
творение спроса беспокоящихся об
окружающей среде потребителей,
они могут отдать явное предпо-
чтение электромобилям.

В городских центрах, где распро-
странение электромобилей, вероят-
но, будет выше, локальное влияние
вытеснения традиционных видов

топлива может быть значительным.
Это серьёзным образом скажется на
цепочке создания стоимости жидких
видов топлива. И прошлый опыт в
отрасли свидетельствует о том, что
даже незначительные изменения
спроса или предложения способны
привести к несоразмерным послед-
ствиям для выручки от продаж.

Такие примеры внешних факторов
в ближайшие годы в состоянии соз-
дать основу для совершенно новой
транспортной парадигмы. То, что
сейчас кажется вялотекущим и отда-
лённым процессом, может повлиять
на бизнес быстрее, чем ожидалось
ранее.

Неизвестно, как быстро и насколь-
ко широко электромобили распро-
странятся на рынке. Тем не менее не-
зависимо от того, будут ли это не
столь масштабные изменения, реаль-
ная революция или что-то между
этими двумя состояниями, нефтега-
зовая отрасль должна постараться
прогнозировать последствия. Ей не-
обходимо переходить на модель по-
требительского спроса, базирую-
щуюся на запросах клиентов, и ожи-
дать более дифференцированных по-
требностей с точки зрения периодич-
ности поездок и типов используемых
транспортных средств. �3 https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
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Мария КУТУЗОВА

Строящиеся и планируемые транс-
портные мощности по поставкам
газа значительно расширят воз-
можности российского углеводо-
родного экспорта. Согласно оцен-
кам Reuters, сооружение новых га-
зопроводов в Европу и Китай поз-
волит «Газпрому» к 2030–2035 гг.
увеличить поставки за рубеж на
163 млрд м3 в год. В то же время
экспорт российского сжиженного
природного газа может выйти на
уровень 80–115 млн т в год.
Но главный вопрос заключается
в том, будут ли все эти объёмы
востребованы потребителями.
Кроме того, велика вероятность,
что часть этих планов может рух-
нуть под давлением новых санк-
ций со стороны США или будет
ограничена регулированием Ев-
росоюза. России нужна гибкость
при поставках трубопроводного
газа, а также сбалансированная
наступательная стратегия расши-
рения экспорта СПГ.

«Газпром» выигрывает
ценовые войны
Недавно в Соединённых Штатах пред-
ставители Республиканской и Демокра-
тической партий разработали совмест-
ный законопроект, предполагающий вы-
деление 1 млрд долларов на финансиро-
вание европейских энергетических про-
ектов. Мера одновременно нацелена на
противостояние влиянию России в Евро-
пе, а также на создание новых рабочих
мест в США. Ранее президент Дональд
Трамп заявлял, что Евросоюз рассмотрит
возможность строительства терминалов
для регазификации поставляемого аме-
риканского СПГ. Речь шла о сооружении
9–11 новых объектов.

Однако первые партии американско-
го сжиженного газа, пришедшие в Ста-
рый Свет, не означают достижения не-
зависимости европейских стран от по-
ставок трубопроводного газа из России.
Энергетические рынки, как правило, яв-
ляются консервативными, изменения на
них происходят небыстро. Как утверж-
дают представители российского экс-
пертного сообщества, а также «Газпро-
ма», пока поставки из Соединённых

Штатов неконкурентоспособны ни по
объёмам, ни по цене. «Никогда амери-
канский сжиженный природный газ не бу-
дет дешевле нашеготрубопроводного», –
считает президент Союза нефтегазопро-
мышленников России Генадий Шмаль.

Экспорт американского газа в Европу с
момента первой поставки (апрель 2016 г.)
к июню 2018 г. достиг 2,8 млрд м3. Вместе
с тем, жёсткие зимы в европейских стра-
нах в последние годы сыграли на руку
«Газпрому»: поставки компании в ЕС вы-
шли в прошлом году на рекордный уро-
вень – 194 млрд м3. Минэнерго и «Газ-
пром» прогнозируют в нынешнем году но-
вый рекорд – 204 млрд м3.

Российская компания сейчас контроли-
рует порядка 35% европейского рынка га-
за и рассчитывает выйти на уровень в
40%. Даже в условиях растущей конкурен-
ции со стороны поставок из Африки и с
Ближнего Востока, а также прихода на ев-
ропейские рынки нового игрока – амери-
канского СПГ, «Газпрому» удаётся выиг-
рывать ценовые войны. «Ростобъёмов по-
ставок в европейские страны демонстри-
рует успех компании в Европе. Ещё в кон-
це прошлого десятилетия “Газпром” при-

По минному полю
торговых войн
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держивался политики повышения цен на
газ. Сейчас компания перестроилась: мо-
жет быть, чуть с опозданием, но стала
учитывать современные правила игры на
европейском рынке. “Газпром” смог под-
строиться под рынок и скорректировал
стратегический курс», – считает дирек-
тор по исследованиям компании Vygon
Consulting Мария Белова. Кроме того,
успешности выбранной экспортной стра-
тегии компании также способствовало
создание европейских газовых хабов.

Тем временем добыча природного га-
за в Российской Федерации продолжает
расти. В январе – сентябре текущего года
она увеличилась на 5,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и
составила 531,516 млрд м3. По данным
«Газпрома», добыча компании выросла
за девять месяцев 2018 г. на 7,2%, до
364,3 млрд м3, тогда как «НОВАТЭК» за
тот же период произвёл 33,168 млрд м3.
Остальные объёмы приходятся на другие
отечественные предприятия.

Только две российские компании –
«Газпром» и «НОВАТЭК» – в настоящее
время определяют динамику экспорта
природного газа из России. По данным
Минэнерго РФ, поставки за рубеж рас-
тут на 6–7% в год, что обусловлено рас-
ширением спроса.

Как уже отмечалось, по итогам 2018 г.
прогнозируется рекордный уровень по-
ставок трубопроводного газа в Европу из
РФ. Рекорд ожидается и в экспорте рос-
сийского сжиженного газа, что обуслов-
лено запуском проекта «Ямал СПГ», а так-
же сравнительно небольшим увеличени-
ем поставок в рамках «Сахалина-2». По
данным Федеральной таможенной служ-
бы, экспорт СПГ за январь – август 2018 г.
вырос на 72,5% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г., до 26,8 млрд м3, а
экспорт трубопроводного газа – на 7,6%,
до 148,5 млрд м3. В 2017-м, по данным
ФТС, Россия за целый год экспортировала
210,2 млрд м3 газа.

Европейские дилеммы
Тем временем с 1 ноября 2018 г. украин-
ское правительство повышает цену на
газ для населения на 23,5%, примерно
до 300 долларов за 1 тыс. м3. Это очень
высокая плата для страны за независи-
мость от поставок из Российской Феде-
рации. В прошлом году «Газпром» напра-
вил на Украину 2,4 млрд м3 природного
газа. Тогда как порядка 14,1 млрд м3 бы-
ло реэкспортировано в эту страну через
территорию Словении, Венгрии и Поль-
ши по более высоким ценам. Можно от-

метить, что потребление газа в соседнем
государстве значительно сократилось –
с 39,7 млрд м3 в 2014 г. до 28,4 млрд м3

по итогам прошлого года.
Вместе с тем, транзитный поток рос-

сийского газа по территории Украины
достиг рекорда во второй половине
июля 2018 г., когда впервые после запус-
ка в 2011 г. проводился плановый ре-
монт газопровода «Северный поток – 1».
В результате поставки по этому направ-
лению в обход украинской территории
были временно прекращены, а прокач-
ка российского газа через Украину вы-
росла до 284 млн м3 в сутки (этот пик за-
фиксирован 21 июля).

По информации «Газпрома», в июле
текущего года транзит газа через терри-
торию Украины вырос по сравнению с
аналогичным месяцем 2017 г. на 950
млн м3, или на 13%. «Украинский путь
поставок, выбранный в советское время,
был оптимальным со всех точек зрения.
Понятно, когда вы выбираете между ка-
питальными инвестициями в новые про-

екты и поддержанием уже существую-
щей инфраструктуры поставок, вы вы-
нуждены учитывать политическую со-
ставляющую. Если бы не политика,
украинский вариант поставок работал
бы хорошо и в дальнейшем», – отмечает
Мария Белова.

Существуют самые разные прогнозы от-
носительно роста спроса на газ в Европе.
Он подвержен влиянию целого ряда фак-
торов: от развития возобновляемой энер-
гетики до дешевеющего угля. Кроме того,
нужно учесть, что вопрос дальнейшей ди-
версификации поставок газа в европей-
ские страны может быть решён не в поль-
зу России. Об этом свидетельствуют вы-
воды компании King & Spalding, предста-
вившей недавно обзор, посвящённый раз-
витию терминалов по регазификации
сжиженного природного газа в Европе.

По данным этой аналитической компа-
нии, в настоящее время в европейских
странах, включая Турцию, уже действуют
28 крупнотоннажных и восемь малотон-
нажных терминалов, предназначенных
для приёма импортируемого СПГ. Не-
смотря на то что сейчас они не работают
на полную мощность (загруженность в
2017 г. составила всего лишь 25%), 28
крупнотоннажных терминалов готовы
принимать ежегодно порядка 227 млрд м3

СПГ, что соответствует 40% потребно-
стей европейских стран. Известно также
о 24 строящихся и планируемых к возве-
дению терминалах в Европе.

Недавно канцлер Германии Ангела
Меркель поддержала строительство тер-
минала по регазификации СПГ в север-
ной части страны. Немецкое правитель-
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ство готово софинансировать проект на
500 млн евро (576 млн долларов). Со-
гласно планам, два конкурирующих кон-
сорциума подадут свои заявки на полу-
чение господдержки для создания дан-
ного терминала СПГ. Рассматриваются
два возможных места его возведения: в
Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене, ря-
дом с военно-морской базой, где есть
глубоководный терминал для контейне-
ровозов. Первый вариант пока считает-
ся приоритетным, поскольку он находит-
ся на наиболее продвинутой стадии реа-
лизации и поддерживается австралий-
ской финансовой группой Macquarie Ltd.
Среди его потенциальных участников –
китайская дноуглубительная компания
China Harbour Engineering Company и
американская DowDuPont Inc. Однако у
А. Меркель нет никаких иллюзий отно-
сительно экономики такого проекта. По
её мнению, терминал СПГ станет без-
убыточным как минимум лет через де-
сять и потребует долгосрочной прави-
тельственной поддержки.
«Нам нужна гибкость. Мы уже облада-

ем значительной долейтрубопроводных
поставок природного газа, а сейчас долж-

ны получить свою часть и на рынках
СПГ. Конечно, с европейской точки зре-
ния, диверсификация – это прекрасно. Но
СПГ-терминалы в Прибалтике, Польше
и других европейских странах нужны не
только длятого, чтобы покупать более
дорогой газ, а для того, чтобы создать
видимость своей независимости от “Газ-
прома” и сделать российскую компанию
сговорчивее при заключении новых кон-
трактов», – отмечает Мария Белова.

Представители различных структур
«Газпрома» прогнозируют дальнейший
рост спроса на газ в Европе. Так, по сло-
вам заместителя председателя правления
компании Александра Медведева, спрос
на импортный газ на европейских рын-
ках вырастет к 2025 г. на 60 млрд м3, а к
2030 г. – на 80–100 млрд м3. Мощностей
строящегося трубопровода «Северный
поток – 2», по его мнению, будет недоста-
точно, чтобы удовлетворить эти потреб-
ности. Согласно оценкам руководства
Nord Stream 2, к 2035 г. разрыв между по-
ставками и спросом в европейских стра-
нах достигнет 120 млрд м3, что приведёт
к сохранению транзитного потока рос-
сийского газа по территории Украины.

Несмотря на сильное противостоя-
ние проекту, участники «Северного по-
тока – 2» (мощность двух ниток газопро-
вода составит 55 млрд м3 в год) уже обес-
печили финансирование большей части
его капитальных затрат. «Все наши
партнёры, которые участвуют в проек-
те, последовательно выполняют обяза-
тельства, которые у них есть. Факти-
чески профинансировано 70% всех капи-
тальных вложений, которые необходи-
мы для реализации проекта “Северный
поток – 2”. Конечно же, есть всем хоро-
шо известные юридические вопросы, но
самое главное, что “Северный поток – 2”
в настоящее время уже строится», – за-
явил в начале октября глава «Газпрома»
Алексей Миллер.

Газопровод должен быть построен до
конца 2019 г. Компания Nord Stream 2 AG
вывела недавно на прокладку трубопро-
вода в территориальных водах Германии
второе судно-трубоукладчик Audacia,
здесь также ведёт работы судно Castoro
Dieci. Работы на этом участке будут за-
вершены уже к концу 2018 г. По данным
российского Минэнерго, уже осуществ-
ляется сооружение подводной части со
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стороны Финляндии и начато строитель-
ство сухопутной части со стороны Гер-
мании. С одобрения Австрии, председа-
тельствующей в этом году в ЕС, «Газ-
пром» ускоряет работы. «Европейские
государства, вовлечённые в этот проект,
одобряют его, позитивно оценивают и
сообща поддерживают», – заявил канц-
лер Австрии Себастьян Курц, находив-
шийся в начале октября с визитом в
Санкт-Петербурге.

«Турецкий поток» (две ветки, каждая
мощностью 15,75 млрд м3 газа в год) не-
давно получил дополнительное финанси-
рование в размере 125 млрд рублей, при-
влечённых «Газпромом» через дочернюю
компанию «Газпром трансгаз Красно-
дар». Заём предоставлен голландской
South Stream Transport B.V. (SST, 100-про-
центное дочернее общество «Газпром»).
По информации Минэнерго РФ, газ по
обеим ниткам «Турецкого потока» пойдёт
с января 2020 г. Напомним, что первая
нитка трубопровода ориентирована на
поставки газа турецким потребителям, а
вторая предназначена для газоснабжения
стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В настоящее время «Газпром» рассматри-
вает варианты продолжения прокладки
маршрута: либо через Болгарию и Сер-
бию, либо через Грецию и Италию.

Зона конкуренции
Что касается восточного направления,
то, по данным на октябрь этого года,
«Газпрому» осталось построить послед-
ние 40 км (из 3 тыс. км) газопровода
«Сила Сибири» (его мощность составит
38 млрд м3 в год). Начало перекачки сы-
рья по этой магистрали запланировано
на декабрь 2019 г. В «Газпроме» также за-
явили о возможности дополнительных
поставок по этому газопроводу – до 5–10
млрд м3 в год. В настоящее время компа-
ния ведёт переговоры с Китаем о втором
газопроводе – «Сила Сибири – 2» (мощ-
ностью 30–38 млрд м3 в год). «Газпром»
также намерен к 2020 г. увеличить мощ-
ность газопровода Сахалин – Хабаровск –
Владивосток на 8 млрд м3 в год для по-

ставок в Китай. В декабре 2017 г. подпи-
саны основные условия экспорта при-
родного газа с Дальнего Востока в КНР,
полноценный контракт с CNPC «Газ-
пром» намерен подписать до конца года.

По объёмам внутреннего потребле-
ния газа Китай сейчас находится на
третьем месте после США и России. Од-
нако два лидера удовлетворяют свои по-
требности за счёт собственной добычи,
тогда как КНР в последние годы нара-
щивает поставки из других стран. Дело
в том, что Поднебесная реализует мас-
штабные программы перехода с угля на
«голубое топливо». В результате в про-
шлом году импорт сжиженного природ-
ного газа вырос почти вдвое по сравне-
нию с 2016 г., до 38,13 млн т. Поставки
как трубопроводного газа, так и СПГ уве-
личились в 2017 г. на 14,8%, а спрос на
газ, по данным МЭА, взлетел на 25%.

Мы становимся свидетелями выхода
Китая на первое место в мире по импор-
ту природного газа. Ключевую роль в
этом играют поставки СПГ. По данным
Международного энергетического агент-
ства, уже в октябре – ноябре нынешнего
года КНР обгонит Японию по масштабам
закупок природного газа, а в следующем
году разрыв между ними увеличится.
Что касается именно СПГ, то Япония, не
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По объёмам внутреннего потреб-
ления газа Китай сейчас находит-
ся на третьем месте после США и
России. Однако два лидера удов-
летворяют свои потребности за
счёт собственной добычи, тогда
как КНР в последние годы нара-
щивает поставки из других стран.
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имеющая возможности получать газ по
трубопроводам и импортирующая его
исключительно в сжиженном виде (сей-
час примерно 83,5 млн т в год), останет-
ся в лидерах по данному показателю
вплоть до 2028 г. (согласно оценкам
Wood Mackenzie).

По данным Bloomberg, к 2030 г. им-
порт СПГ в Китай может составить по-
рядка 82 млн т в год. Но с этими прогно-
зами можно спорить, если учесть послед-
ние заявления китайских властей, а так-
же динамику развития рынка сжижен-
ного газа.

Рост спроса на газ в КНР в первом по-
лугодии 2018 г. уже удвоил цены на спо-
товом рынке в Азии, они достигли 11,2
доллара за 1 млн БТЕ. В результате этот
регион стал наиболее привлекательным
для поставщиков. По данным МЭА, в Ки-
тае спотовые цены на СПГ в 2017 г. вы-
росли на 25% по сравнению с 2016 г., до
среднего за год уровня – 7,1 доллара.
Причём в декабре прошлого года они до-
стигли 11 долларов за 1 млн БТЕ. По ито-
гам первого полугодия 2018 г. средняя
цена выросла на 46% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года,
до 9,1 доллара за 1 млн БТЕ.

Такие изменения, безусловно, нега-
тивно сказываются на потребителях.
Кроме того, на энергетическую безопас-
ность в регионе влияют торговые войны
между США и Китаем. Последний ввёл
этой осенью 10-процентный тариф на
поставки американского СПГ, хотя ранее
Пекин высказывал свою заинтересован-
ность в росте импорта сжиженного при-
родного газа из Соединённых Штатов.
Но развязанная Трампом торговая война
привела к пересмотру стратегии китай-
цев. В середине сентября PetroChina под-
писала контракт с Qatargas на поставки
СПГ в течение 22 лет.

Тем не менее, по данным МЭА, Соеди-
нённые Штаты, наряду с Катаром и Ав-
стралией, будут крупнейшими произво-
дителями сжиженного природного газа в
ближайшие годы. Поставки сжиженно-
го газа из США обеспечат порядка 75%
прироста в этом сегменте в ближайшие
пять лет. Очевидно, что отношения меж-
ду Вашингтоном и Пекином определят
развитие глобальной торговли сжижен-
ным газом на ближайшие 10–15 лет.

В самый разгар упомянутой торговой
войны ExxonMobil заявила, что делает
ставку на рост спроса на газ в Китае в
долгосрочной перспективе. На удовле-
творение этих потребностей уже рабо-
тает СПГ-проект компании в Папуа – Но-

вой Гвинее. Кроме того, она намерена
наращивать экспортный потенциал за
счёт нового проекта в Мозамбике. Аме-
риканская корпорация строит газохра-
нилища и крупный нефтехимический
комплекс в Китае, на которые и пойдут
потоки сжиженного газа с упомянутых
проектов, что гарантирует им стабиль-
ный спрос на протяжении десятилетий.

Заместитель министра энергетики
США Дэн Брулетт в ходе недавнего визи-
та в Японию отметил заинтересован-
ность в наращивании поставок амери-
канского СПГ в Азию, главным образом
японским и китайским потребителям,
но также и в другие страны региона, ко-
торый он считает центром мировой тор-
говли сжиженным газом. По мнению
Брулетта, основные возможности для

США сосредоточены именно здесь. Так,
Япония предполагает создать в цент-
ральной части страны новые мощности
по регазификации СПГ в объёме поряд-
ка 50 млн т в год. Новые японские тер-
миналы будут созданы при поддержке
властей и в кооперации с американским
бизнесом.

Отметим, что экспорт сжиженного при-
родного газа из России в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона в январе – сен-
тябре 2018 г. вырос по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на
42,2%, до 16 млрд м3. По данным главы
«НОВАТЭКа» Леонида Михельсона, по-
требление газа в КНР за последнее время
выросло на 48,5%. «На 38млрдм3 “Газпро-
мом” подписан контракт по “Силе Сиби-
ри” – это капля втомросте.Мыразгрузи-
ли первые танкеры в Китае, приёмочный
терминал – 12млнт, наш партнёр CNPC
заявил, что будет расширять их в два ра-
за, а власти говорят – нет, не в два раза,
нам надо 40–50млнт. Этотолько в один
регион», – рассказал Л. Михельсон.

Глава «НОВАТЭКа» заявил, что его
компания располагает необходимыми

ресурсами для увеличения добычи до
уровней, значительно превышающих со-
временные целевые показатели. Ранее
компания сообщила, что может увели-
чить объём производства СПГ в четыре
раза и довести его до 80 млн т (в рамках
уже строящихся и планируемых на бли-
жайшие годы проектов). Министр энер-
гетики РФ Александр Новак, в свою оче-
редь, оценил возможности проектов на
Ямале в 115 млн т СПГ. По словам мини-
стра, Россия может увеличить свою до-
лю на глобальном рынке СПГ с нынеш-
них 4% до 15–20% к 2035 г.

Отметим, что с высокой долей вероят-
ности могут быть реализованы проекты
по расширению «Сахалина-2» (мощность
двух линий по итогам 2017 г. составила
11,49 млн т СПГ в год, в начале 2019 г.
предполагается принять окончательное
инвестиционное решение по третьей
технологической линии) и по созданию
«Балтик СПГ» (мощность 10 млн т СПГ в
год). Кроме того, в России уже реализова-
ны и планируются несколько среднетон-
нажных проектов по производству сжи-
женного газа, ориентированных как на
внутренний рынок, так и на экспорт.

***
В октябре Международное энергетиче-

ское агентство выпустило исследование,
посвящённое глобальной безопасности
поставок газа – Global Gas Security
Review. В нём отмечается, что рост ми-
рового спроса на СПГ ведёт к изменени-
ям отношений между покупателями и
продавцами, что, по мнению экспертов
МЭА, создаёт новые проблемы для гло-
бальной безопасности поставок энерго-
носителей. Мировые рынки газа прохо-
дят через трансформацию, связанную с
повышением роли СПГ.

В частности, дефицит поставок газа в
Китай в течение прошлой зимы повлиял
на рынки СПГ по всему миру. Холодная
погода в марте 2018 г. в Европе стала
причиной беспрецедентного скачка цен
на газ в Великобритании. Ограничения
на поставки «Газпрома» на Украину при-
вели к одному из самых высоких уров-
ней цен на газ для потребителей. По мне-
нию МЭА, недостаток инвестиций в раз-
витие инфраструктуры поставок СПГ, в
том числе в создание флота танкеров-га-
зовозов, может отрицательно сказаться
в дальнейшем на потребителях газа в са-
мых разных странах. Эксперты агентст-
ва предсказывают напряжённую ситуа-
цию, связанную с нехваткой судов для
перевозки СПГ с 2023 г. �
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Рост мирового спроса на СПГ ведёт
к изменениям отношений между
покупателями и продавцами, что,
по мнению экспертов МЭА, создаёт
новые проблемы для глобальной
безопасности поставок энергоно-
сителей. Мировые рынки газа про-
ходят через трансформацию, свя-
занную с повышением роли СПГ.
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Мария КУТУЗОВА

Российская стратегия освоения богатств Крайнего
Севера вызывает множество вопросов. В то время
как в сухопутной части Арктики осуществляются
мегапроекты, разработка морских нефтегазовых
месторождений региона де-факто заблокирована
западными санкциями. Да и само российское пра-
вительство, отдав арктический шельф на откуп
госкомпаниям, ранее закрыло доступ к его само-
стоятельной разработке всем независимым и меж-
дународным игрокам. Прогнозы растущего грузо-
потока сочетаются с дефицитом ледокольного
флота. А с 2019 г. планируется ввести запрет на
прохождение в арктических водах судов под ино-
странным флагом, перевозящих нефть и газ. Мас-
штабные форумы с участием ведущих международ-
ных компаний, посвящённые арктическим проек-
там, проводятся в Архангельске на фоне экономи-
ческой разрухи региона, называемого Воротами

Арктики. Одновременно в Архангельской области
намереваются сделать гигантскую свалку для мос-
ковского мусора. Осуществляется также последо-
вательная милитаризация Арктического региона.
Что-то это не похоже на эффективную стратегию
развития.
Опыт последовательно продвигающейся в Арктику
соседней Норвегии, способствующей промышлен-
ному расцвету северных регионов, поддерживаю-
щей культуру, быт и уровень жизни местных наро-
дов, резонирует с российской практикой. Норвеж-
ские нефтяники, стремящиеся к арктическим грин-
филдам, не забывают о геологоразведке в традици-
онных районах – продолжают доразведку в Север-
ном и Норвежском морях, которая приносит им
значительные открытия. Тогда как в России при
очень низком КИН и огромной обводнённости зре-
лых активов разгораются споры на тему поиска но-
вых ресурсов при постепенном исчерпании совет-
ского наследия.

два подхода
к одному региону

Пока Россия не может определиться со стратегией освоения шельфовых богатств северных
морей, Норвегия активизирует деятельность в бывшей «серой зоне»
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Чем наполнить трафик СМП?
В начале октября в Санкт-Петербурге про-
шёл форум Offshore Marintec Russia 2018,
в рамках которого состоялась широкая
дискуссия по вопросам развития инфра-
структуры континентального шельфа и
судостроения в Российской Арктике. Оте-
чественные и зарубежные компании об-
судили наработки в области технологиче-
ского обеспечения и судостроения для
освоения шельфа.

В связи с реализацией нефтегазовых
проектов в Арктической зоне РФ и ростом
грузопотока в акваториях северных морей
для страны стратегически важно развитие
инфраструктуры по маршруту Севморпу-
ти, пополнение флота ледоколов, танке-
ров и газовозов ледового класса, а также
флота поддержки морских нефтегазовых
проектов.

Как напоминает заместитель министра
природных ресурсов и экологии Денис
Храмов, в Арктической зоне сосредоточена
колоссальная ресурсная база. Уже разве-
данные запасы включают в себя 55 трлн м3

природного газа, 7,3 млрд т нефти и 2,7
млрд т газоконденсата. Помимо этого, есть
залежи угля, меди, никеля и редкоземель-
ных металлов. В Арктике уже добывается
75% российского газа, 20% нефти, регион
обеспечивает примерно четверть всего
экспорта углеводородов страны.

Ресурсной базы Арктики достаточно,
чтобы покрывать потребности внутренне-
го рынка и реализовывать поставки на
экспорт. В регионе высокими темпами
осуществляется проект «Ямал СПГ»: запу-
щены в строй две очереди, на подходе и
третья линия. После ее пуска производст-
во СПГ в Российской Арктике достигнет
16,5 млн т в год. Предполагается, что СПГ-
проекты «НОВАТЭКа», а также поставки
арктического угля позволят значительно
увеличить грузопоток по Северному мор-
скому пути.

По информации Минэнерго, с 2018-го по
2026 г. «Роснефть» и «Газпром» пробурят в
Заполярье 80 разведочных скважин. Мини-
стерство в ходе конференции также обна-
родовало новые данные по росту грузопо-
тока по СМП. Напомним, что президент
Владимир Путин поставил задачу к 2024 г.
увеличить трафик до 80 млн т грузов. Для
сравнения, достигнутый в СССР в 1987 г.
максимум составлял 6,6 млн т. А Минэнер-
го ожидает, что к 2040 г. объёмы перевозок
превысят 200 млн т. К этому, как подчёрки-
вает директор департамента нефти и газа
Минэнерго Александр Гладков, должны
быть готовы соответствующие портовые
мощности по трассе Севморпути.

Однако для нормального функциониро-
вания СМП нужен мощный современный
ледокольный флот. Как отметил замести-
тель генерального директора – директор
дирекции Северного морского пути гос-
корпорации «Росатом» Вячеслав Рукша,
имеющиеся у нас атомные ледоколы при-
ближаются к выработке своего ресурса. В
2017 г. завершены плановые работы по
продлению ресурса реакторных установок
ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» до 200
тыс. часов. Таким образом, срок эксплуа-
тации атомоходов был увеличен на пять
лет, к тому времени им на смену подоспе-
ют ледоколы нового поколения.

Сейчас, по словам В. Рукши, ведутся ра-
боты над ледокольными судами проекта
10510 «Лидер». Основной их задачей ста-
нет обеспечение круглогодичной навига-
ции в арктических морях. Вместе с тем, по

мнению представителя «Росатома», для
выполнения поставленной Президентом
РФ задачи – увеличения перевозок по СМП
до 80 млн т к 2024 г. – одних только

СПГ-проектов «НОВАТЭКа», нефти При-
разломного и Новопортовского месторож-
дений «Газпром нефти», а также сырья, от-
гружаемого с Варандейского терминала
«ЛУКОЙЛа», не хватит.

Альтернативы «ЛУКОЙЛа»
По словам выступившего в ходе VI Россий-
ско-норвежского бизнес-форума в Москве
президента Союза нефтегазопромышлен-
ников Генадия Шмаля, российским нефтя-
никам есть чему поучиться у норвежцев.
Пока лишь небольшая доля извлекаемых
объёмов нефти в России приходится на
шельф, в стране активно реализуются мор-
ские нефтегазовые проекты на шельфе Са-
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халина и Каспия. Несмотря на то что Рос-
сийская Федерация давно осваивает запа-
сы углеводородов сухопутной части Арк-
тической зоны, продвигаться дальше, на
шельф Арктики, отечественным нефтяни-
кам, по его мнению, не стоит.

Главной задачей на ближайшие годы Г.
Шмаль считает разработку эффективных
технологий для освоения баженовской
свиты. Отметим, что и то, и другое направ-
ления находятся под санкциями США и ЕС.

При этом глава Союза нефтегазопро-
мышленников отметил, что даже в усло-
виях санкционных ограничений россий-
ский ТЭК сохраняет высокий уровень до-
бычи. По данным Союза, в прошлом году
производство нефти в стране составило
546 млн т, из которых на российский кон-
тинентальный шельф пришлось порядка
25,7 млн т. Морскую добычу сегодня обес-

печивают проекты на Сахалине, прежде
всего два СРП с участием зарубежных
партнёров («Сахалин-1» и «Сахалин-2»).
Так, в прошлом году на шельфе Сахалина
извлечено 17,2 млн т нефти.

Далее идут проекты компании «ЛУКОЙЛ»
в Каспийском море – освоение месторож-
дений им. Ю. Корчагина и им. В. Филан-
овского – с объёмами добычи 5,5 млн т по
итогам прошлого года. В Печорском мо-
ре, на Приразломном месторождении, в
2017 г. получено 2,64 млн т нефти. Поряд-
ка 0,31 млн т пришлось на ещё один про-
ект «ЛУКОЙЛа» в Балтийском море.

Среди ближайших российских планов
на шельфе можно отметить начало про-
мышленной добычи нефти на Ракушеч-
ном месторождении в 2023 г. На этом ак-
тиве предполагается извлекать до 1,2 млн
т в год. По информации «ЛУКОЙЛа», объ-

екты обустройства Ракушечного место-
рождения включают ледостойкую стацио-
нарную платформу и платформу жилого
модуля, соединённые переходной галере-
ей. Ракушечное месторождение открыто в
2001 г. в 160 км от Астрахани и в 8,5 км от
уже разрабатываемого месторождения
им. В. Филановского. Глубина моря в рай-
оне месторождения составляет от 5 до 8 м.
Начальные извлекаемые запасы достига-
ют 39 млн т нефти и около 33 млрд м3 га-
за. Продукция Ракушечного месторожде-
ния будет направляться для подготовки на
центральную технологическую платфор-
му месторождения им. В. Филановского и
далее через трубу Каспийского трубопро-
водного консорциума на экспорт. Все объ-
екты для разработки морского актива
предполагается построить усилиями рос-
сийских подрядчиков на судоверфях Аст-
раханской области. Напомним, «ЛУКОЙЛ»
открыл в акватории Каспийского моря де-
сять месторождений с суммарными извле-
каемыми запасами углеводородного сы-
рья 7 млрд баррелей н. э.

В октябре нынешнего года компания
ввела в эксплуатацию пятую скважину на
месторождении им. В. Филановского в
рамках обустройства второй очереди это-
го актива. По информации «ЛУКОЙЛа»,
начальный дебит скважины составляет бо-
лее 3,3 тыс. т нефти в сутки. В ближайшее
время планируется начать бурение ше-
стой скважины, которая также будет до-
бывающей.

Реализация второй фазы на месторож-
дении им. В. Филановского позволила со
второго квартала 2018 г. выйти на проект-
ный уровень производства – 6 млн т нефти
в год, тогда как накопленная добыча за два
года с момента запуска актива в промыш-
ленную эксплуатацию превысила 10 млн т.

Третья фаза реализации данного проек-
та должна начаться в 2019 г. Начальные
извлекаемые запасы этого крупнейшего
актива компании на Каспии составляют
129 млн т нефти и 30 млрд м3 газа.

Летом нынешнего года пробурена пер-
вая добывающая скважина в рамках вто-
рой фазы освоения месторождения им.
Юрия Корчагина. Проект реализуется в
восточной части месторождения. Началь-
ный дебит скважины составляет 500 т
нефти в сутки. Как отмечают в компании,
осуществление работ в рамках второй оче-
реди и дополнительная программа буре-
ния на первой очереди направлены на уве-
личение добычи и продление её полки.

В 2019 г. «ЛУКОЙЛ» предполагает со-
вместно с партнёрами провести в Нор-
вегии, на своде Федынского, бурение
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разведочной скважины. Ранее разведка
на лицензионном участке PL 858, распо-
ложенном в бывшей «серой зоне» у гра-
ниц с Россией, была отложена участни-
ками проекта из-за выявленного там
проявления сероводорода. В проекте
принимают участие компании Aker BP
(оператор), Equinor и Petoro. «Aker BP от-
кладывает начало бурения, чтобы уде-
лить достаточно времени тщательно-
му планированию и обеспечению наличия
как запасной буровой, так и оборудова-
ния, специального подготовленного для
этой скважины», – сообщали в компа-
нии-операторе.

«ЛУКОЙЛ» начал работу в Норвегии в
2012 г. В результате участия компании в
лицензионных раундах она получила не-
скольких лицензий на норвежском шель-
фе. По словам главы Lukoil Overseas North
Shelf Леонида Сургучёва, скважина, про-
буренная на одном из участков (лицен-
зия PL 708), привела к некоммерческому
открытию.

По итогам 23-го лицензионного раунда,
состоявшегося в 2016 г., «ЛУКОЙЛ» полу-
чил 20% участия в проекте по геологораз-

ведке и добыче на лицензионном участке
PL 858. Он включает в себя семь блоков и
расположен на своде Федынского (юго-во-
сточная часть норвежского сектора Барен-
цева моря), у границ с России, в той самой
«серой зоне», о разделе которой страны до-
говорились в 2010 г.

Эта договорённость между странами
положила конец 40-летнему территори-
альному спору и позволила проводить в
данном районе активную разведку угле-
водородного сырья. Согласно заключён-
ному тогда договору о разграничении
морских пространств и сотрудничестве в
Баренцевом море и Северном Ледовитом
океане, этот район площадью в 175 ты-
сяч км2 был разделён странами на две
равные по площади части, а нефтегазо-
вые запасы бывшей «серой зоны», лежа-
щие на линии границы, должны разраба-
тываться совместно. Согласно оценкам
российских и норвежских геологов, на
своде Федынского могут быть сосредото-
чены крупнейшие запасы углеводород-
ного сырья.

В октябре этого года Россия и Норвегия
подписали соглашение о сейсморазведке

в Баренцевом море, в бывшей спорной зо-
не. Ранее Правительство РФ согласовало
проект договорённостей между странами
о порядке сбора сейсмических данных на
континентальном шельфе в Баренцевом
море и Северном Ледовитом океане.

Тем временем Норвегия планирует зна-
чительно нарастить активность в Барен-
цевом море. А вот реализации проектов
«Роснефти» и итальянской Eni на аркти-
ческом шельфе РФ, о которых они догово-
рились ещё в 2012 г., могут помешать
санкционные ограничения со стороны
США. Напомним, итальянцы получили
33,33% участия в проектах на Централь-
но-Баренцевском (СП Barentsmorneftegaz)
и Федынском (Fedynskmorneftegaz) участ-
ках в российской части Баренцева моря.
При этом они обязались полностью про-
финансировать геологоразведку до мо-
мента открытия коммерческих запасов
углеводородов. Компании успели прове-
сти сейсморазведку, декларировали про-
должение партнёрства и планировали
пробурить скважину в Арктике к 2020 г.,
но дальнейшие перспективы этих проек-
тов пока не ясны.
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Новые проекты Equinor
Норвежский нефтяной директорат не так
давно одобрил проект разработки место-
рождения Johan Castberg в Баренцевом
море стоимостью 5,9 млрд долларов. Пер-
вую нефть в рамках данного арктического
проекта планируется получить в 2022 г.
Бывшая Statoil, ныне носящая название
Equinor, активно работала над снижением
издержек в рамках проекта. Сейчас его
реализация рентабельна при ценах в 35
долларов за баррель.

Компания также готовится к вводу в экс-
плуатацию крупнейшего глубоководного
месторождения природного газа Aasta
Hansteen в Норвежском море, располо-
женного на глубинах воды в 1,27 км. Газ с
месторождения пойдёт по уже построен-
ному газопроводу Polarled до терминала в
Нюхамне, а затем будет экспортировать-
ся в Великобританию.

Во время крупнейшей в Европе выстав-
ки-конференции Offshore Northern Seas,
проходившей в Ставангере, представите-
ли Equinor рассказали о планах по реали-
зации второй фазы освоения месторожде-
ния Johan Sverdrup. Оно является круп-
нейшим из открытых в Норвегии за по-
следние десятилетия. Одна из старейших
нефтегазоносных провинций планеты –
Северное море – продолжает приносить
сюрпризы геологам. Запасы упомянутого
актива продолжают расти за счёт прово-
димых геологоразведочных работ.

Сейчас компания оценивает запасы
нефти на Johan Sverdrup в 2,2–3,2 млрд
баррелей нефтяного эквивалента. По ме-
ре прироста ресурсного потенциала по-
явилась необходимость во второй фазе
освоения актива. Её планируется начать
ещё до введения в промышленную экс-
плуатацию первой, готовность которой,
по информации Equinor, в настоящее вре-
мя составляет 80% (норвежцы собирают-
ся дать старт проекту в ноябре 2019 г.).
Что касается второй фазы, то компания
намечает её пуск в 2022 г., одновременно
с запуском добычи нефти на месторожде-
нии Johan Castberg.

Среди партнёров Equinor по проекту
Johan Sverdrup фигурируют: Lundin
Petroleum (с долей 22,6%), Petoro (17,36%),
Aker BP (11,57%) и Total (8,44%). Инвести-
ции в проект составляют 15 млрд долларов.
Equinor последовательно работает над со-
кращением затрат в рамках этого проек-
та. На пике добыча на месторождении бу-
дет достигать 660 тыс. баррелей н. э. в сут-
ки. Причём разработка актива станет рен-
табельной при ценах на нефть даже ниже
20 долларов.

Таким образом, компания в ближайшее
время последовательно реализует три
крупнейших нефтегазовых проекта во
всех трёх акваториях на норвежском кон-
тинентальном шельфе.

Новые и старые рубежи
разведки
В результате геологоразведочных работ
Equinor вдвое увеличила остаточные за-
пасы разрабатываемого с 1997 г. место-
рождения Норне в Норвежском море, с
которого началось промышленное освое-
ние углеводородного потенциала Север-
ной Норвегии. Ранее планировалось пре-
кратить добычу на данном месторожде-
нии ещё в 2014 г. Однако успешная гео-
логоразведка на этом активе и его спут-
никах привела к пересмотру сроков экс-
плуатации, которые уже продлены как
минимум до 2036 г.

Осенью нынешнего года Equinor сооб-
щила о завершении бурения оценочной
скважины, подтвердившей открытие, сде-
ланное компанией в 2017 г. на структуре
Мыс Стервятника (Cape Vulture) в Норвеж-
ском море. Пробуренная на глубине воды
372 м и на 3,437 км от морского дна сква-
жина доказала наличие 50–70 млн барре-
лей извлекаемых запасов нефти. Открытие
сделано на расстоянии в 7 км от разраба-
тываемого с помощью плавучей установ-
ки FPSO месторождения Норне. В дальней-
шем Equinor собирается продолжить раз-
ведку у берегов Северной Норвегии.
«Открытие демонстрирует важ-

ность нашей обновлённой разведочной
стратегии. Мы собираемся использо-
вать новые подходы с целью вовлечения в
разработку оставшихся на норвежском

континентальномшельфе коммерческих
ресурсов. Это соответствует недавно
принятой “дорожной карте” Equinor для
Норвегии, целью которой является дея-
тельность, обеспеченная запасами на
многие десятилетия вперёд», – утверж-
дает Ник Эштон, старший вице-прези-
дент Equinor Exploration, Norway & UK.

Геологоразведчики компании последо-
вательно занимались этим районом в те-
чение последних 40 лет и не собираются
останавливаться на достигнутом. Стоит
отметить, что за время эксплуатации Нор-
не, с 1997 г., на месторождении было из-
влечено более 625 млн баррелей н. э., при-
нёсших доход в размере 500 млрд норвеж-
ских крон (по данным на 2016 г.).

Также стоит упомянуть, что 10 октября
Equinor получила от Норвежского нефтя-
ного директората разрешение на продле-
ние разработки месторождений Снорре А

и Снорре Б в Северном море до 2040 г., что
также связано с успехами геологоразвед-
чиков компании. Ранее предполагалось
разрабатывать месторождения до 2022 г. и
2021 г. соответственно, но поставленные
на баланс запасы – 590 млн баррелей неф-
ти – позволили увеличить срок эксплуата-
ции этих активов на 18 и 19 лет. Снорре А
разрабатывается с 1992 г., а Снорре Б – с
2001 г.

Между тем, крупнейшие нефтегазовые
компании мира ориентируются сегодня
на ультраглубоководную разведку. Шесть
крупнейших открытий первого полугодия
текущего года сделаны на самых глубоко-
водных геологоразведочных участках в Ат-
лантике и Средиземном море (Гайана, Со-
единённые Штаты, Кипр). По информа-
ции Rystad Energy, крупнейшим обнару-

2�

Eq
ui

no
r



ШЕЛЬФ

женным месторождением стало газовое
Калипсо, открытое на шельфе Кипра
итальянской Eni. Эксперты норвежской
компании сообщают о 674 млн баррелей
н. э., выявленных итальянцами на глубине
воды более чем 2 км на участке Блок 6 в
Средиземноморье.

Однако на втором месте с запасами 628
млн баррелей н. э. расположилось сухопут-
ное газоконденсатное месторождение Маб-
рук Нос Ист, открытое в Омане националь-
ной компанией Petroleum Development
Oman. На третье место вышло нефтяное
месторождение Баллимор с 560 млн барре-
лей н. э., обнаруженное Chevron на глуби-
нах воды 2 км в Мексиканском заливе.

Далее по результатам первого полуго-
дия идут три нефтяных месторождения:
Ranger, Pacora и Longtail, открытые
ExxonMobil на блоке Stabroek в Атланти-
ческом океане, у побережья Гайаны. Их
общий ресурсный потенциал – более чем
1 млрд баррелей н. э. Отметим, что в сен-
тябре нынешнего года американская кор-
порация сделала уже девятое открытие на
шельфе этой южноамериканской страны.
Скважина Хаммерхэд-1 была пробурена
на глубине воды 1,15 км и на глубину
4,225 км от поверхности дна, в 21 км от
ранее открытого месторождения Liza. За
последние годы ExxonMobil также откры-
ла на шельфе страны месторождения Liza
Deep, Payara, Snoek и Turbot. Извлекаемые
запасы всех обнаруженных здесь активов
оцениваются компанией более чем в 4
млрд баррелей н. э.

В планах ExxonMobil – использование на
этих месторождениях более пяти плавучих
установок для добычи, хранения и отгруз-

ки углеводородного сырья (floating
production, storage and offloading – FPSO).
К 2025 г. они обеспечат добычу более 750
тыс. баррелей н. э. в сутки. Но в последнее
время в компании стали утверждать, что
эти планы далеко не окончательные.
ExxonMobil решила вывести на шельф
Гайаны второе буровое судно Noble Tom
Madden, которое в октябре нынешнего го-
да приступило к разведке на участке Pluma,
что в 27 км от ранее открытого Turbot.

Первая фаза освоения на первом место-
рождении Liza должна стартовать в нача-
ле 2020 г., к этому времени здесь начнёт
добычу FPSO Liza Destiny мощностью бо-
лее 120 тыс. баррелей в сутки. По инфор-
мации компании, уже началось строитель-
ство этой установки, а также подводного
оборудования. Принятие окончательного
инвестиционного решения по второй фа-
зе на этом месторождении ожидается до
конца текущего года. К 2022 г. здесь пред-
полагается ввести в эксплуатацию второе
судно FPSO с добывающими мощностями
220 тыс. баррелей в сутки. Решение по ме-
сторождению Payara компания рассчиты-
вает принять в 2019 г., а запуск третьего
FPSO на шельфе Гайаны мощностью 180
тыс. баррелей в сутки запланирован на на-
чало 2023 г.

Партнёрами ExxonMobil по освоению
блока Stabroek являются американская
Hess Guyana Exploration (с долей в 30%) и
китайская CNOOC Nexen Petroleum Guyana
Limited (25%). ExxonMobil анонсировала
планы по привлечению в проекты освое-
ния шельфа Гайаны местного персонала,
доля которого составит не менее 50%.
Кроме того, американская корпорация по-

обещала выплатить роялти в размере бо-
лее 7 млрд долларов в рамках первой фазы
освоения месторождения Liza. Оборудова-
ние для этого проекта будет производить-
ся более чем в 12 странах по всему миру.

Можно также отметить открытие место-
рождения Dover с запасами 190 млн барре-
лей н. э. Оно обнаружено компанией Shell
в Мексиканском заливе (сектор США), ря-
дом с месторождением Appomattox, кото-
рое планируется запустить в эксплуатацию
в 2019 г.

На континентальном шельфе Норвегии
австрийская OMV обнаружила, согласно
оценкам Rystad Energy, 140 млн баррелей
н. э. на глубоководном участке Hades/Iris.
В Норвежском море в этом году сделаны
значительные открытия компаниями
OMV и Wintershall: извлекаемые запасы
обнаруженных месторождений оценива-
ются примерно в 240 млн баррелей н. э.

К главным мировым открытиям также
можно отнести нефтяное месторождение
Ivela cо 105 млн баррелей н. э., обнаружен-
ных Repsol на шельфе Габона, а также ши-
роко разрекламированное открытие неф-
ти и газа в Бахрейне с традиционными за-
пасы 100 млн баррелей н. э. и огромными
прогнозными ресурсами так называемой
сланцевой нефти. Этот перспективный
участок располагается на мелководье.

***
По мнению экспертов Rystad Energy, кон-

куренция шельфа и сланца нарастает: чис-
ло новых морских нефтегазовых проектов
увеличивается, а финансовые затраты на
них сокращаются. Так, в 2017 г. инвести-
ции в офшорные разработки в мире снизи-
лись на 16%, а в нынешнем году, согласно
прогнозам, они упадут ещё на 10%, достиг-
нув порядка 160 млрд долларов. Пик вло-
жений компаний в шельфовые проекты –
примерно 350 млрд долларов – был зафик-
сирован в 2014 г., затем последовал спад на
фоне обвала цен на нефть и сокращения
операторами затрат на реализуемые про-
екты. Однако на ближайшие годы в этом
сегменте прогнозируется возобновление
роста инвестиций. Если в 2017 г. число
окончательных инвестиционных решений,
принятых для шельфовых проектов, вырос-
ло примерно на 50% по сравнению с 2016
г., до 62, то в текущем году уже санкциони-
рованы порядка 100 новых проектов.

Прогресс в сегменте морской нефтега-
зодобычи совпадает с замедлением тем-
пов роста в сланцевой индустрии в США.
Эксперты отмечают логистические проб-
лемы, которые осложняют реализацию
сланцевых проектов. �
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Форум у ворот в Арктику
Ключом к богатствам Северного Ледо-
витого океана является атомный ледо-
кольный флот, базирующийся в Мур-
манске, который называют «воротами в
Арктику». Не случайно именно здесь 26–
27 сентября 2018 года прошёл XI форум-
диалог «Сотрудничество для устойчиво-

го развития Арктики». Его центральным
мероприятием стало выездное заседание
комитетов Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации
на тему «Обеспечение государственных
интересов РФ и развитие международно-
го сотрудничества в Арктике». В нём
приняли участие сенаторы из числа чле-

нов Комитета по международным делам
и Комитета по федеративному устройст-
ву, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера.

В форуме-диалоге также участвовали
представители госкорпорации «Роса-
том», Правительства Мурманской обла-
сти, ФГУП «Атомфлот», ФГУП «РосРАО»
и АО «Концерн Росэнергоатом».

Арктика находится в центре внимания
мирового сообщества. Чтобы рачитель-
но использовать её потенциал, эффек-
тивно и безопасно вести освоение при-
родных богатств, России необходимо
развивать Северный морской путь, пре-
одолевать политические, социально-эко-
номические, экологические вызовы,
обеспечивать согласованность действий
и диалог между всеми сторонами, дейст-
вующими в регионе.

Россия выступает за сохранение Арк-
тики в качестве зоны мира и сотрудни-
чества. Для осуществления этих целей
налажено взаимодействие с зарубежны-
ми партнёрами. Ряд стран привлекаются
в качестве инвесторов для реализации

С заботой об арктике

Участники прошедшего в Мурманске форума-диалога обсудили наиболее животрепещущие
вопросы развития северных территорий

�0

Юрий БАНЬКО

Арктика с её огромными природными ресурсами, и особенно запаса-
ми углеводородного сырья, с каждым годом играет всё большую роль
в экономике страны. Возрастает её значение и в обеспечении без-
опасности государства. С активизацией использования Северного
морского пути – не только как внутренней морской артерии, но и как
кратчайшего транзитного маршрута из Европы в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона – усиливается внимание мирового сообщества
к этой морской транспортной магистрали.
Выступая 8 декабря 2017 г. в Сабетте, Президент России Владимир Пу-
тин сказал: «Перед нами стоятмасштабные задачи по освоению Арк-
тики и Северного морского пути. Это означает нетолько добычу ми-
неральных ресурсов и создание предприятий по сжижению природно-
го газа, но и дальнейшее развитие атомного судостроения. Развитие
ледокольного флота и Севморпути позволит осуществлять отгруз-
ку с Ямал СПГ круглый год».

С заботой об арктике



крупномасштабных проектов. К таким
странам относятся Китай, Индия, Вьет-
нам, Япония, Южная Корея, Австралия.

К сожалению, имеют место и негатив-
ные тенденции. Усиливается военное
присутствие США и НАТО в регионе. Не-
дружественный характер носят учения
Nrident Juncture-2018. Дания выступает
с притязаниями на часть российского
континентального шельфа.

Но, несмотря на противодействие За-
пада, Россия успешно реализует страте-
гические экономические проекты в Арк-
тике.

Кладовая полезных
ископаемых
Выступая на большой пресс-конференции
14 декабря 2017 г., Владимир Путин, пере-
фразируя слова Михаила Ломоносова, ска-
зал: «…теперь богатство России должно
прирастать Арктикой, там основные за-
пасы нашего минерального сырья».

Чем же обладает Арктическая зона РФ?
По оценкам Российской академии наук,
здесь сконцентрирована подавляющая
доля общероссийских и общемировых за-
пасов, в том числе золота – 40%, нефти –
60%, газа – от 60 до 90% (30% мировых),
хрома и марганца – 90%, платиновых ме-
таллов – 47%. Стоимость минерального
сырья арктических недр превышает 30
трлн долларов. В этом регионе сосредо-
точено 90% извлекаемых ресурсов угле-
водородов всего континентального
шельфа России, в том числе 70% на шель-
фах Баренцева и Карского морей.

В Арктической зоне РФ уже сейчас до-
бывается 100% российских алмазов,
сурьмы, апатитов, 98% платиноидов,
95% газа, 90% никеля, кобальта, 60% ме-
ди и нефти. Она обеспечивает 11% на-

ционального дохода РФ, 22% объёма экс-
порта страны.

Россия активно наращивает своё при-
сутствие в регионе. Запущены две оче-
реди проекта «Ямал СПГ», газовые ме-
сторождения осваивают «Газпром» и
«Роснефть», добывают нефть «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром нефть». В стадии проработки
находятся проекты «Белкомур» и Север-
ный широтный ход.

Активно используется Северный мор-
ской путь. В 2017 г. грузопоток по нему
составил 10,7 млн т. Для управления
сложнейшим механизмом в структуре
госкорпорации «Росатом» создана Ди-
рекция Северного морского пути под ру-
ководством Вячеслава Рукши. На неё
возложена реализация стратегии разви-
тия СМП, взаимодействие с регионами
и органами власти, управление проекта-
ми расширения инфраструктуры и т. д.

В ведении Дирекции останется и атом-
ный ледокольный флот.

Полезная и конструктивная
дискуссия
Подчеркнув важность данной конферен-
ции, Сергей Кисляк, первый замести-
тель председателя Комитета СФ по меж-
дународным делам, передал слово Олегу
Мельниченко, председателю Комитета
СФ по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному само-
управлению и делам Севера. Он отметил
геостратегическое значение Мурманской
области. Говоря о перспективах развития
Арктического региона, О. Мельниченко
сказал, что государство не всегда проду-
манно решает эту важнейшую задачу. В
результате наметился серьёзный отток
трудоспособного населения. Региональ-
ные бюджеты вынуждены нести нагруз-
ку по обеспечению льгот населению, ко-
торые ранее обеспечивало государство.
Значительная часть средств из регио-
нальных бюджетов уходит на оплату
топливно-энергетических ресурсов. На
ситуацию с освоением Арктики своё
влияние оказывают санкции. Но они,
подчеркнул Мельниченко, подтолкнули
нас к импортозамещению, опоре на
свои силы.

В качестве серьёзного упущения сена-
тор отметил отсутствие закона о соци-
ально-экономическом развитии Аркти-
ки. К сожалению, законодатели ограни-
чились идеей создания опорных зон в
этом регионе. Минэкономразвития раз-
работало новый проект закона, который
сейчас находится в стадии согласования.
Формированием единого органа по
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Табл. Общая информация о действующих судах с ядерными энергетическими установками

И с т о ч н и к: «Росатом».
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управлению процессами в арктическом
регионе занимается Юрий Трутнев.

Сергей Кисляк, дипломат с огромным
опытом работы, обратил внимание
участников дискуссии на рост интереса к
Арктическому региону со стороны боль-
шинства развитых стран мира – даже
тех, которые находятся вдали от берегов
Северного Ледовитого океана. К приме-
ру, Франция считает себя страной, нахо-
дящейся вблизи арктического региона.
В ближайшие годы может обостриться
противостояние за ресурсы арктическо-
го шельфа. Хотя в настоящее время это
регион низкой напряжённости. У России
разграничены территории с Норвегией
и США и никто их не оспаривает. Россия
принимает активное участие в работе
Арктического совета и Совета Баренцева
Евро-Арктического Региона.

Сейчас Россия, имея мощный ледо-
кольный флот, может быть спокойна (см.
табл.). Но в перспективе, через 10 лет,
когда США построят шесть ледоколов,
когда программу по сооружению таких
судов осуществит Китай, ситуация мо-
жет измениться. Следует отметить, что
в сентябре 2018 г. в КНР спущен на воду
ледокол собственного производства «Сэ-
юлун-2» («Снежный дракон»). На его
строительство ушло всего два года.

Китай вообще присвоил себе название
«околоарктического государства». 26 ян-
варя 2018 г. власти Поднебесной выпу-
стили «Белую книгу», в которой обрисо-
вана политика этой страны в отношении
исследования, развития и защиты Арк-
тики. Китайское руководство считает,
что богатства данного региона принад-
лежат всему человечеству.

Китай с 1999 г. занимается исследова-
ниями в Арктике. К концу 2017 г. завер-
шено восемь научных экспедиций. Осо-
бое внимание Пекин уделяет возможно-
сти использования Севморпути, как мор-
ской транспортной артерии, сокращаю-
щей сроки плавания судов из стран АТР
в Европу.

С 1984 г. в арктических исследованиях
принимает участие и Южная Корея. Да-
же Монголия претендует на роль наблю-
дателя в Арктическом совете.

Губернатор Мурманской области Ма-
рина Ковтун, подчеркнув стратегиче-
скую роль возглавляемого ею региона в
освоении Арктики и защите националь-
ных интересов на Севере страны, оха-
рактеризовала перспективы развития.
Минерально-сырьевая база позволяет
снабдить ресурсами существующие
производства на 60–100 лет вперёд. Не-
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Рис. 2. Прогноз грузопотоков по СМП по данным компаний-недропользователей в рамках
исполнения поручений протокола оперативного совещания Совета Безопасности
Российской Федерации от 07.12.2017 г. № Пр-2562, млн т в год

И с т о ч н и к: «Росатом».

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

Рис. 3. Проработанные маршруты транспортировки СПГ из Обской губы и сравнение
времени доставки СПГ по СМП и без его использования

И с т о ч н и к: «Росатом».

Рис. 1. Грузопоток по Северному морскому пути, тыс. т

И с т о ч н и к: Агентство энергетической информации США (EIA).
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замерзающий Кольский залив обеспечи-
вает работу порта, а строительство пор-
та на Западном берегу с угольным тер-
миналом мощностью 18 млн т в год, а в
перспективе с нефтеналивным и кон-
тейнерным терминалами даст новый
импульс развитию. На западном берегу
будут создаваться базы обеспечения бу-
ровых работ на арктическом шельфе. Та-
ких возможностей больше нет нигде.
«Роснефть» уже работает над проектом
формирования такой базы на 82-м судо-
ремонтном заводе в посёлке Росляково.
А создаваемый «НОВАТЭКом» Центр
строительства крупнотоннажных мор-
ских сооружений обеспечит работой бо-
лее 10 тыс. человек.

К сожалению, подчеркнула М. Ковтун,
из региона наметился серьёзный отток
населения. За постсоветский период оно
сократилось почти на 400 тыс. человек.
Если ранее на Севере людей привлекали
полярные надбавки, квартиры, детские
сады, то сейчас этих преимуществ нет.
Стоит вопрос, как обеспечивать льготы
пенсионерам, которые составляют треть
населения.

Проблема региона – мазутозависи-
мость. В Мурманской области действуют
165 котельных, чтобы перевести их на
газ, нужно 130 млрд рублей. Да и трубо-
проводного газа в регионе нет. Ситуация
может измениться после строительства
«НОВАТЭКом» в Ура-Губе перевалочно-
го комплекса СПГ мощностью 20 млн т.

Как всегда ярко, убедительно и по де-
ловому выступил директор Дирекции
Северного морского пути госкорпора-
ции «Росатом» Вячеслав Рукша. Он на-
помнил, что в майском Указе Президент
России Владимир Путин поставил задачу
увеличить грузопоток по СМП к 2024 г.
до 80 млн т.

Если максимальный грузопоток по СМП
в 1987 г. составил 6,5 млн т, а в 1996 г. он
упал до 1,8 млн т, то в 2017 г. он вырос до
10,7 млн т (см. рис. 1). А перспективы ро-
ста к 2024 г. составляют до 80 млн т (см.
рис. 2).

Основу грузов составит углеводородное
сырьё. «Ямал СПГ» обеспечит 16,5 млн т
СПГ и 1,5 млн т газоконденсата (см. рис. 3),
с Новопортовского месторождения еже-
годно будет отгружаться 8,5 млн т нефти, с
«Норильского никеля» – 1,5 млн т цветных
и благородных металлов, в рамках проек-
та «Арктик СПГ 2» – 20 млн т СПГ и газо-
конденсата. Ещё 10 млн т придётся на
уголь полуострова Таймыр, до 12 млн т –
на нефть Тимано-Печоры, с Варандейско-
го терминала (см. рис. 4).

Но для выхода на такие показатели ну-
жен атомный ледокольный флот. К при-
меру, только для вывоза СПГ необходи-
мо ежегодно обеспечить 225 судозахо-
дов. Вызывает удовлетворение тот факт,
что принято решение кроме уже строя-
щихся трёх атомных ледоколов типа
ЛК60 мощностью 175 МВт построить
ещё два таких ледокола. Будет также соз-
дано три атомных ледокола «Лидер»
мощностью 315 МВт, способных ломать
лёд толщиной 4,1 м и идти со скоростью
2 узла. Кроме того, достигнута догово-
рённость с «НОВАТЭКом» о строительст-
ве четырёх линейных ледоколов проек-
та Aker ARC 123 мощностью 40 МВт. Их
оснастят двухтопливной энергетической

установкой, работающей и на дизельном
топливе, и на сжиженном газе. Эти ле-
доколы начнут трудиться в Карском мо-
ре (см. рис. 5 и рис. 6).

Поскольку атомные ледоколы «Лидер»
станут строить на Дальнем Востоке, на
заводе «Звезда», то там будет создана ба-
за атомного ледокольного флота, анало-
гичная той, которая сформирована в
Мурманске.

Нужна информационная
стратегия
Председатель Союза журналистов Рос-
сии Геннадий Соловьёв считает, что Арк-
тика нуждается в собственной информа-
ционной стратегии. Об этом он заявил в
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Рис. 4. Арктические проекты освоения минерального сырья с морской транспортировкой

И с т о ч н и к: «Росатом».

Рис. 5. Целевая расстановка Арктического ледокольного флота в 2025–2030 гг.

И с т о ч н и к: «Росатом».
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ходе прошедшего в Мурманске второго
заседания Арктического клуба, куда при-
гласили не только журналистов, но и
участников форума-диалога. В ходе дан-
ного мероприятия выступили губерна-
тор области Марина Ковтун, Вячеслав
Рукша, Сергей Кисляк, владыка Иаков.
Зашла речь и о социальной ответствен-
ности компаний, работающих в аркти-
ческом регионе. И здесь хочется сделать
небольшое отступление.

В учебниках истории советского пе-
риода российские капиталисты братья
Пётр и Сергей Третьяковы, Алексеевы,
Морозовы, Бахрушины, Солдатенковы,
Боткины, Рукавишниковы назывались
не иначе, как «мироеды». Вот бы нам
сейчас таких мироедов в лице наших
отечественных миллиардеров, осваи-
вающих богатства Арктики.

В «Путевых заметках» Павла Алек-
сандровича Крушевана, который со-
вершил в 1896 г. двухмесячную поезд-
ку по регионам России, описаны его
впечатления. В этой книге он сокруша-
ется, почему в России не установлены
памятники предпринимателям, кото-
рые перечислены выше. А им было за
что ставить памятники. Посудите са-
ми: только в Москве эти «мироеды» за
счёт своих средств содержали более
200 благотворительных учреждений,
26 приютов, семь убежищ, девять бо-
годелен, лечебницы, ночлежные дома,
43 больницы на 9 тыс. человек. Братья
Третьяковы подарили городу картин-
ную галерею с коллекцией русской жи-

вописи стоимостью несколько миллио-
нов рублей.

Сегодня забыто имя Гаврила Солодо-
вникова, купца, который истратил из
своих средств на благотворительность и
строительство социально значимых объ-
ектов 20 млн рублей, по нынешнему кур-
су – 9 млрд долларов!!!

Хотелось бы, чтобы современные ру-
ководители и владельцы крупнейших
компаний, имеющие многомиллиард-
ные состояния, включились в благотво-
рительность, оставив свои имена на фа-
садах реабилитационных центров для
детей или клиник для лечения серьёзных
заболеваний.

Почему бы предпринимателям, на ко-
торых работают тысячи жителей Мур-
манской области, не скинуться и не по-
строить современный центр, оснащён-
ный по последнему слову техники, что-
бы лечить тяжело больных детей? Это
будет самым лучшим вложением их
средств. Да и добрую память о себе они
оставили бы. Можно даже их имена
присвоить этому лечебному учрежде-
нию. Спасибо нашим миллиардерам за
возвращённые в страну яйца Фаберже
и картины стоимостью в десятки мил-
лионов долларов. Но здоровье детей до-
роже.

Шестого апреля 2018 г. исполнилось
100 лет со дня смерти Саввы Мамонто-
ва, фамилия которого на слуху, как ме-
цената, поддерживавшего различные ви-
ды творческой деятельности. Но ведь
именно благодаря этому человеку по-

явилась железная дорога, связавшая
Мурманск с центральными регионами
страны. Именно эта магистраль сыгра-
ла огромную роль для России в годы Пер-
вой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн и служит нам сей-
час. Именно благодаря ей через Мурман-
ский порт идут на экспорт и в города
арктического побережья миллионы тонн
грузов. Именно она обеспечивает рабо-
той десятки тысяч жителей региона.

Было бы актом справедливости уста-
новить на здании вокзала в Мурманске
хотя бы мемориальную доску в память о
трудах и заслугах этого человека.

Итоги форума-диалога
Что касается форума-диалога, то по ито-
гам дискуссии было принято решение, в
котором Правительству РФ рекомендо-
вано:

• рассмотреть вопрос о включении в
проект закона «О развитии Арктической
зоны РФ»

критериев определения состава сухо-
путных территорий, входящих в данную
зону;

• обратить особое внимание на необ-
ходимость комплексного освоения Арк-
тической зоны РФ,

создания условий для миграции насе-
ления в арктические субъекты РФ;

• рассмотреть вопрос о выравнивании
транспортных тарифов и тарифов на
энергоресурсы до

среднероссийского уровня, стоимости
автомобильного топлива – до его стои-
мости в центральных районах РФ;

• разработать дополнительные меры
по развитию региональной авиации;

• включить проекты «Строительство
глубоководного района морского порта
Архангельск» и «Строительство железно-
дорожной магистрали “Белкомур”» в
комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструкту-
ры и в Государственную программу РФ
«Развитие транспортной системы»;

• в период до 2030 г. включить в
Транспортную стратегию РФ строитель-
ство железнодорожных магистралей «Ба-
ренцкомур» (Белое море – Республика
Коми – Урал) протяжённостью 1200 км и
«Карскомур» (от Воркуты до порта Арк-
тур) протяженностью 200 км.

В решение также включены вопросы
развития международного сотрудниче-
ства. Рекомендовано направить его пре-
зиденту страны, Правительству РФ, Го-
сударственной Думе и субъектам РФ,
входящим в Арктическую зону. �
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Рис. 6. Целевые сроки ввода в эксплуатацию арктических ледоколов (исходя из прогноза
объёмов грузопотока на СМП)

И с т о ч н и к: «Росатом».
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Юрий БАНЬКО

Проект по созданию в посёлке Белокаменка Мурман-
ской области Центра строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений (ЦСКМС) для компании
«НОВАТЭК» уникален по многим параметрам. Это и
его масштабы (всего одна цифра – его площадь равна
506 футбольным полям), и темпы возведения этого
«завода по строительству заводов». У нашего коррес-
пондента, первым из журналистов федеральных пе-
чатных изданий посетившего стройку в марте 2018 г.,
появилась возможность ещё раз побывать в Белока-
менке в октябре, побеседовать с генеральным дирек-
тором ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Дмитрием Агеевым
и сравнить, какие произошли изменения на западном
берегу Кольского залива – там, где будут создаваться
плавучие заводы по сжижению природного газа.
Компания «НОВАТЭК», занимающая третье место
по запасам газа среди публичных компаний мира и

восьмое по его добыче, естественно не могла не
озаботиться тем, как доставлять «голубое топливо»
потребителям. В качестве оптимального варианта
принято решение сжижать природный газ и от-
правлять его на зарубежные рынки на судах-газо-
возах. На полуострове Ямал был построен завод
«Ямал СПГ» и порт Сабетта.
Теперь на повестку дня встал вопрос о возведении
заводов по сжижению газа в рамках проекта «Арк-
тик СПГ – 2». Особенностью, ноу-хау при реализа-
ции данного проекта является то, что три завода
СПГ планируется расположить на морских железо-
бетонных основаниях гравитационного типа, кото-
рые установят в Обской губе.
О важности своевременной реализации проекта по
созданию ЦСКМС говорит визит 26 сентября 2018 г. в
Мурманск председателя правления ПАО «НОВАТЭК»
Леонида Михельсона, который посетил строитель-
ную площадку.

Сбывающиеся
ожидания

Проекты «НОВАТЭКа», связанные со сжижением газа, придают новый импульс развитию
Мурманской области
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Экскурс в недалёкое
прошлое
В июле 2012 г. был дан старт строитель-
ству завода «Ямал СПГ» на базе Южно-
Тамбейского месторождения и морского
порта Сабетта. Всего через пять лет, 8 де-
кабря 2017 г., в присутствии Президента
России Владимира Путина состоялась за-
грузка сжиженным газом первого танке-
ра-газовоза «Кристоф де Маржери» с пер-
вой технологической линии мощностью
5,5 млн т в год. Всего же после ввода в
строй всех четырёх линий предприятие
будет производить 17,4 млн т СПГ в год.

В ходе совещания после торжествен-
ной церемонии Владимир Путин под-
черкнул: «Это мегапроект! Он являет-
ся ещё одним подтверждением статуса
России как одной из ведущих мировых
энергетических держав…Конечно, число
таких перспективных проектов нужно
увеличивать. По оценкам экспертов, ми-
ровой спрос на газ к 2040 г. увеличится

более чем на 40%, и что особенно важно,
наиболее активно будут развиваться по-
ставки именно сжиженного газа. Здесь
рост может достигнуть порядка 70%.
Россия способна и должна занять на
этом рынке достойную нишу».

Для выполнения задачи, обозначенной
главой государства, компания «НОВАТЭК»
приступила к реализации своего второ-
го проекта в сфере сжижения газа –
«Арктик СПГ – 2». Для его воплощения в
жизнь в Кольском заливе, в районе села
Белокаменка, создаётся Центр строи-
тельства крупнотоннажных морских со-
оружений (ЦСКМС), где будут изготавли-
ваться линии сжижения природного га-

за на железобетонных платформах гра-
витационного типа. Это станет настоя-
щим технологическим прорывом. Пред-
полагается, что осуществление проекта
«Арктик СПГ – 2» мощностью 19,8 млн т
обойдётся «НОВАТЭКу» минимум на 30%
дешевле, чем «Ямал СПГ», в том числе за
счёт локализации оборудования.

Интерес к данному проекту проявляют
и Саудовская Аравия, и Франция, и Юж-
ная Корея, и Испания. Более того, в рам-
ках Петербургского международного эко-
номического форума в присутствии пре-
зидентов России Владимира Путина и
Франции Эммануэля Макрона председа-
тель правления «НОВАТЭКа» Леонид Ми-
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хельсон и исполнительный директор
Total Патрик Пуянне подписали соглаше-
ние об условиях вхождения французской
компании в проект «Арктик СПГ – 2».

Опять же в присутствии президентов
России Владимира Путина и Южной Ко-
реи Мун Чжэ Ина был подписан документ
о сотрудничестве между «НОВАТЭКом» и
КОGAS при реализации проекта «Арктик
СПГ – 2» и создании на Камчатке пере-
валочного комплекса СПГ.

В целях строительства ЦСКМС в 2015 г.
было создано предприятие «Кольская
верфь», впоследствии переименованное
в ООО «НОВАТЭК-Мурманск».

Масштабы и темпы
впечатляют
В первый мой приезд на место возведения
ЦСКМС велись земляные и буровзрывные
работы. С начала августа 2017 г. здесь из-
влечено, переработано и перевалено бо-
лее 8 млн м3 земляного и скального грун-
та, сформировано 9 тыс. м откосов, так
что фактически сравнялась с землёй соп-
ка, которая уменьшилась с 82 до 2,5 м над
уровнем моря. Часть взорванного скаль-
ного грунта была использована для от-
сыпки четырёх искусственных земельных

участков общей площадью 15,2 га, часть –
здесь же переработана в щебень и приме-
нена для формирования производствен-
ных площадок.

Понятно, что наиболее сложные рабо-
ты при строительстве ЦСКМС выполня-
ют крупные компании. Профильные спе-
циалисты из разных городов и регионов
России принимают участие в проекте,
привнося самые передовые разработки
и знания.

Следует отметить, что в строительст-
ве задействованы и компании Мурман-
ской области. Сегодня к созданию
ЦСКМС привлечено более 70 организа-
ций региона для выполнения различных

работ и услуг, поставки материально-
технических ресурсов.

В настоящее время на предприятии ра-
ботает около 1300 человек, а уже в бли-
жайшее время их численность возрастёт
почти в три раза. В перспективе, когда
ЦСКМС приступит к строительству заво-
дов СПГ, будет трудоустроено более 10
тыс. человек. Для их размещения наме-
чено построить целый город с социаль-
но-бытовыми объектами, общежитиями,
административным и хозяйственным
корпусами, прачечной, столовой, спор-
тивным центром, объектами транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры.

Первым объектом, который нам пока-
зал первый заместитель генерального
директора ООО «НОВАТЭК-Мурманск»
Андрей Бородич, когда мы приехали на
строительную площадку ЦСКМС, была
подстанция мощностью 150 кВ. Она
обеспечит предприятие электроэнерги-
ей. Для этих целей прокладываются две
линии электропередачи протяжённо-
стью 18 и 55 км.

Заводы СПГ предполагается располо-
жить на основаниях гравитационного ти-
па (ОГТ). Их размеры впечатляют: длина
324 м, ширина 153,7 м, высота – 30,5 м,
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за. В перспективе, когда ЦСКМС
приступит к строительству заво-
дов СПГ, будет трудоустроено бо-
лее 10 тыс. человек.



масса – 420 тыс. т. Внутри ОГТ – резерву-
ар СПГ объёмом 230 тыс. м3 и резервуар
газового конденсата на 75 тыс. м3.

Строительство заводов на основаниях
гравитационного типа является более рен-
табельным, нежели стандартный способ
возведения. Это дешевле ввиду доступно-
сти материалов, необходимых для изго-
товления. Время транспортировки в лю-
бой регион и установки на дно невелико.

На ОГТ, которые станут собирать на
ЦСКМС, разместится сложнейшее техно-
логическое оборудование, состоящее из
14 модулей общим весом 140 тыс. т. Для
того чтобы построить основания грави-
тационного типа, создаются два сухих
дока циклопических размеров – длина
400 м, ширина 175 м и высота стенок по-
рядка 20 м. Андрей Бородич показал нам
будущий док, в стенки которого строи-
тели уже забили 484 трубошпунтовые
сваи на глубину до 30 м.

После погружения в грунт в каждую из
труб большого диаметра вставляется ар-
матурный каркас и заливается бетон.
Как говорится, на века. Но и это не всё.
В каждом трубошпунте через 2 м свер-
лятся отверстия, через которые они кре-
пятся грунтовыми анкерами, уходящи-

ми в стороны на 20 м, чтобы в процессе
эксплуатации стенки не «поплыли». Од-
новременно по такой же технологии
строится ещё один док.

В марте 2018 г., во время моего перво-
го посещения стройплощадки, генераль-
ный директор ООО «НОВАТЭК-Мур-
манск» Дмитрий Агеев сказал, что строи-
тельство первой очереди ЦСКМС, вклю-
чающей в себя сухой док № 1 и всю ин-
фраструктуру для изготовления ОГТ
(участок бетонного завода, цеха механи-
ческого оснащения, технического обслу-
живания, опалубки, арматурный цех)

будет завершено к осени 2019 г. В октяб-
ре во время нашей беседы Дмитрий Аге-
ев конкретизировал ближайшие задачи.
К весне 2019 г. будет завершено соору-
жение арматурного цеха и бетонного за-
вода с четырьмя бетоносмесительными
установками. Летом 2019 г. предстоит
завершить строительство сухого дока
№ 1 и сразу же начать работы по уклад-
ке арматуры нижней плиты основания
гравитационного типа. Весной должны
ввести в строй первую очередь вахтово-
го жилого комплекса на 3,5 тыс. человек.

Уже в марте – апреле 2019-го начнётся
подготовка арматуры для закладки пер-
вого основания гравитационного типа.
Темп работ показывает, что с этой зада-
чей строители справятся. Затем стартует
второй этап. Сооружение сухого дока
№ 2 планируется завершить в 2020 г.

Особого внимания заслуживает ги-
гантский комплекс изготовления моду-
лей верхних строений. При длине 350 м
и ширине 280 м он будет иметь высоту
88 м. В цеху будет установлено 10 кра-
нов грузоподъёмностью 300 т каждый.
Рядом со сборочным цехом расположат-
ся цеха техобслуживания, изготовления
металлоконструкций, комплекс окраски.
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Строительство заводов на основа-
ниях гравитационного типа явля-
ется более рентабельным, нежели
стандартный способ возведения.
Это дешевле ввиду доступности
материалов, необходимых для из-
готовления. Время транспортиров-
ки в любой регион и установки на
дно невелико.
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Будет возведено четыре причала дли-
ной до 250 м. Технология их сооружения
довольно сложная. Ведь на них придётся
выгружать грузы весом до нескольких ты-
сяч тонн. Поэтому и требования к ним со-
ответствующие. Вначале в дно на глубину
17–20 м забиваются вибропогружателем
с усилием 1400 т сваи анкерной стенки.
Затем с баржи засыпается щебень (а это
десятки тысяч тонн) и на удалении в па-
ру десятков метров забиваются сваи ли-
цевой стенки. Правда, здесь сваи уходят
на глубину уже 40 м. Потом всё это будет
бетонироваться. Сроки сдачи первых
причалов у арматурного и бетонного за-
водов определён – март – апрель 2019 г.

Производственная мощность пред-
приятия по изготовлению модулей верх-
них строений будет достигать 100 тыс. т
в год, а по сооружению ОГТ – 200 тыс. т
в год. Общая площадь ЦСКМС составит
361,5 тыс. км2.

В выигрыше – Мурманская
область
Мурманская область уникальна не только
своим географическим положением – вы-
ходом через незамерзающий Кольский за-
лив в Атлантический и Северный Ледови-
тый океаны, – но и месторождениями по-
лезных ископаемых. Поэтому немного
найдётся регионов в России, где столько
говорилось бы о реализации крупномас-
штабных проектов. Наибольшие ожидания
жители области связывают именно с воз-
ведением и работой ЦСКМС. Этот проект
«НОВАТЭКа» действительно принесёт ог-
ромную пользу региону и России в целом.

Как уже отмечалось, будет создано бо-
лее 10 тыс. рабочих мест. Однако, для то-

го чтобы получить работу в ЦСКМС, нуж-
но уже сейчас осваивать специальности,
которые станут востребованными.

ЦСКМС позволит развивать кадровый
потенциал области, увеличит конкурен-
тоспособность предприятий региона в
масштабах России. Сюда будут привле-
чены инвестиции, которые окажутся
мощным импульсом для развития высо-
котехнологичных производств.

В логистических схемах работы ЦСКМС
уже активно задействованы судоходные
компании, доставлявшие строительную
технику из Сабетты и Архангельска, а
также Мурманский морской торговый
порт и железная дорога. И масштабы их
загрузки будут только возрастать.

А обеспечение рабочего посёлка, в ко-
тором проживают более 10 тыс. человек,
продуктами питания, предметами первой
необходимости? Разве это не поле деятель-
ности для малого бизнеса?! Безусловно,
будет востребован и научный потенциал
Мурманской области. Наконец, ЦСКМС
обеспечит дополнительные налоговые по-
ступления в бюджеты всех уровней.

Не забыты и жители села Белокаменка
и сельского поселения Междуречье. С ру-
ководством Кольского района подписа-

но соглашение о социальной поддержке
жителей этих населённых пунктов. В
2018 г. оказана целевая поддержка в ви-
де приобретения машины скорой помо-
щи повышенной проходимости. Органи-
зована «горячая линия» для жителей се-
ла, используя которую они могут обра-
щаться с жалобами и предложениями к
руководству компании.

Впервые за постсоветский период в
Мурманской области реализуется столь
масштабный проект, имеющий огром-
ное значение не только для Северо-За-
падного региона, но и для всей России.

В Мурманской области, в районе бух-
ты Ура, будет осуществлён ещё один
крупномасштабный проект, связанный
с «Арктик СПГ – 2». Здесь, по словам Лео-
нида Михельсона, должны построить пе-
ревалочный комплекс СПГ мощностью
до 20 млн т в год. «Для нас главное – это
доступность бухты 365 дней в году и ми-
нимизация расходов бюджета на созда-
ние портовой инфраструктуры», – отме-
тил Л. Михельсон.

Планируется установить здесь два суд-
на-хранилища СПГ. Аналогичный пере-
валочный комплекс должен появиться
на Камчатке.

Строительство перегрузочного ком-
плекса в Ура губе позволит повысить эф-
фективность доставки газа в Европу с
действующего завода «Ямал СПГ» и пла-
нируемого «Арктик СПГ – 2». В этот пере-
грузочный комплекс танкеры-газовозы
усиленного ледового класса будут выгру-
жать СПГ, а отсюда его станут вывозить
потребителям обычными танкерами-га-
зовозами.

Ещё одним важным шагом, затраги-
вающим судьбу Мурманской области,
стало подписание главой «НОВАТЭКа»
Леонидом Михельсоном и генеральным
директором корпорации «Росатом» Алек-
сеем Лихачёвым соглашения в рамках
Восточного экономического форума во
Владивостоке. В нём говорится о возмож-
ности создания совместного предприя-
тия по строительству и эксплуатации
флота ледоколов для обеспечения про-
водкой судов, задействованных в аркти-
ческих СПГ-проектах «НОВАТЭКа». Как
известно, местом базирования отечест-
венного ледокольного флота является
Мурманск, а значит, с появлением до-
полнительных ледоколов появится рабо-
та не только у моряков, но и судоремонт-
ников, а также у обслуживающих компа-
ний. Иными словами, «НОВАТЭК» свои-
ми проектами вдохнул жизнь в экономи-
ческое развитие региона. �
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Впервые за постсоветский период
в Мурманской области реализуется
столь масштабный проект, имею-
щий огромное значение не только
для Северо-Западного региона, но
и для всей России.
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Россия сегодня является одним
из крупнейших производителей
не только сырой нефти, но и неф-
тепродуктов. И они, также как и
сырьё, в больших масштабах по-
ставляются на европейские рын-
ки. Но означает ли это, что ос-
новные проблемы в перерабаты-
вающей отрасли решены? От-
нюдь. Для российских НПЗ по-
прежнему характерны относи-
тельно низкая глубина перера-
ботки и высокий уровень зави-
симости от зарубежных техноло-
гий. Возможно ли справиться с
этими проблемами? Об этом
«Нефть России» беседует с прези-
дентом компании COMIR LLC
Technologies & Consulting Михаи-
лом РУДИНЫМ.

– Михаил Григорьевич, какова, на Ваш
взгляд, обеспеченность нефтехимической
отрасли сырьём по видам – природному
газу, газовому конденсату, попутному неф-
тяному газу, ШФЛУ и т. д.?

– Обеспечена всем на 100%. Если кто-
то вам скажет, что не обеспечена, верить
ему не надо.

– Но сейчас много говорится о необхо-
димости наращивания производства в
стране ШФЛУ, СУГ…

– Естественно, потому что ШФЛУ – это
лёгкий в продаже и в использовании ком-
понент. Российские нефтеперерабаты-
вающие заводы приспособлены к перера-
ботке малосернистой и сернистой нефти.
В былые времена они были готовы пере-
рабатывать и высокосернистое сырьё, но
и сейчас не умрут, если придёт высоко-
сернистая нефть. Хотя, как я понимаю, се-
годня в России высокосернистой нефти
не особо много. Кроме того, сегодня в
условиях санкций серьёзные проблемы
со сланцевой нефтью. Она есть, но её
нужно добывать. Нужны технологии.

– С Вашей точки зрения, где лучше стро-
ить НПЗ: у источников сырья или у места
продажи?

– Я ещё в своих ранних книгах писал,
что завод нужно строить там, где есть по-
требление. То есть сырьё надо везти к
месту массового потребления и там его
перерабатывать. Отсюда эти бесконеч-
ные трубопроводы по стране, которые и
должны быть.

Есть такой вопрос: у границы или не у
границы. Это ненадёжная вещь – рабо-
та на экспорт. Последняя, четвёртая
группа заводов построена в 1960–1970
годах (Киришский, Мозырьский, Ачин-
ский). Все они расположены в первую
очередь в местах большого потребления
нефтепродуктов. Но так получилось, что
большинство из них оказались в запад-
ной (приграничной) части России.

Грандиозный был проект, который так
и не завершён, – создание Туапсинского

завода. Идея заключалась в строитель-
стве 13-миллионного завода, всю про-
дукцию которого планировалось отправ-
лять на экспорт через терминал. В Туап-
се первичная переработка уже вовсю ра-
ботает, а вот вторичные процессы ещё
не закончены. Значит, нет готового про-
дукта. Поэтому моя точка зрения, что за-
вод нужно строить в месте массового по-
требления нефтепродуктов и держать в
голове экспортную задачу.

– Сегодня 30% европейского дизельно-
го топлива – российское. Но при этом в Ев-
ропе сейчас наступает закат дизеля, спрос
на него становится меньше. Куда девать
наш дизель?

– Сделать дизель европейского класса
– это лёгкая задача. Гораздо легче, чем

Отстали навсегда?
Почему отечественная нефтепереработка остаётся неконкурентоспособной в технологическом
плане по сравнению с ведущими западными странами?

��
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сделать бензин европейского качества.
Потому что такому бензину нужны со-
всем другие компоненты. Те, которыми
не в полной мере обладает российская
нефтепереработка.

Существовала ориентация на дизель,
так как ничего другого не придумали. Я
прекрасно помню время, когда все во-
круг кричали: «Дизель, Дизель! Мы за-
льём Европу дизелем». Действительно,
получилось. Это несложная задача.

Гидрокрекинг – это следующая проб-
лема, связанная с более эффективным
использованием нефти. Внедрение это-
го процесса повысило в своё время вы-
ход дизельного топлива. На гидрокре-
кинге можно превратить мазут и тяжё-
лые фракции не обязательно в дизель.
Классический гидрокрекинг способен
работать в трёх вариантах – дизельном,
керосиновом и бензиновом. Соответст-
венно, растёт выход бензина или дизе-
ля. То есть можно переориентировать

даже те мощные гидрокрекинги, кото-
рые уже имеются.

У нас самые первые мощные гидрокре-
кинги были дизельного варианта. Но ес-
ли поставить задачу, то переориентиро-
ваться на бензиновый вполне возможно.
Но для этого нужно убедиться в стабиль-
ном сбыте.

– На Ваш взгляд, сколько ещё просуще-
ствует двигатель внутреннего сгорания?

– Меня часто об этом спрашивают, и я
отвечаю: «Хватит машин моим детям,
моим внукам и, думаю, правнукам». По-
лагаю, что до конца XXI века – безуслов-
но, а возможно, просуществует и до по-
ловины XXII.

Моя производственная деятельность
начиналась в 1960-м. И тогда ещё гово-
рили, что нефти нам хватит на 20 лет.
Потом пришёл 80-й год и опять заявле-
ния, что нефти хватит на 20 лет. И так
каждый раз.

– Глубина нефтепереработки в России
по-прежнему остаётся относительно низ-
кой, у некоторых предприятий она не до-
тягивает и до 50%. Это гораздо ниже, чем
в индустриально развитых государствах,
например в США…

– В США такие показатели были бы про-
сто невозможны в условиях рыночного ка-
питализма. К сожалению, это очень про-
стой путь: получил по трубе нефть, снял с
неё «пенки», очистил, а остальное – выбро-
сил. Это самое простое и самое недорогое.
Процессы глубокой переработки – дороже.

Я думаю, может, в России на уровне
правительства этот момент недостаточ-
но стимулируется. Как стимулирует
США? Это рынок, его невидимая рука.
Там чётко нужно знать, что делать с ма-
зутом и куда его девать.

– Насколько Россия отстаёт от Запада с
точки зрения развития технологий пере-
работки?

НЕФТЬ РОССИИ �0 / 20�8�2



НЕФТЬ РОССИИ �0 / 20�8ПЕРЕРаБОТКа

– Навсегда. Поскольку большинство
научных институтов развалились. В ры-
ночных условиях получается, что дешев-
ле и легче купить за границей, чем раз-
рабатывать технологии у себя.

Если остановиться на этом вопросе по-
дробней, то в России был свой каталити-
ческий крекинг и первый гидрокрекинг.
А сейчас, если заводу нужно что-то сде-
лать, он покупает лицензию, техноло-
гию, базовый проект. И в смысле орга-
низации сегодня существует схема, по
которой компания покупает лицензион-
ный, базовый проект. На базовом проек-
те технологию поставляет всё-таки за-
падная фирма, а все остальные части
проекта делаются в России. И россий-
ские проектные институты на этом
очень неплохо живут. В отличие от си-
туации в других отраслях, нефтегазовые
и нефтеперерабатывающие проектные
подразделения существуют и благоден-
ствуют, потому что они делают ту часть,

которую не делает западные компании.
В советские времена технологию поку-
пали в комплекте с проектом, а сейчас
идёт разделение. Но собственных техно-
логий нет и не будет. Особо и не нужно.

Я знаю, что есть российский катализа-
тор гидроочистки и катализатор процес-
са изомеризации. А вот российской тех-
нологии риформинга бензиновых фрак-
ций, к сожалению, нет. Пытались разра-
ботать, но институт «ВНИИНефтехим»
«погиб», и поэтому этой технологии у
нас пока нет.

– А если санкции прижмут? Ведь при-
дётся создавать своё.

– Проблема в том, что некому. Ведь это
передавалось из поколения в поколение.
Это были мощные научные коллективы.
Нехорошо это всё, конечно…

– Какие механизмы, по Вашему мнению,
в первую очередь способствуют развитию
НИОКР?

– Прежде всего, важны потребности
рынка. Если у вас есть более современ-
ный двигатель, то он, как правило, тре-
бует более высокого качества нефтепро-
дуктов. А раз необходимо высокое каче-
ство, то есть нужда и в совершенствова-
нии технологий.

Принципиально новых технологиче-
ских процессов в нефтепереработке ма-
ло. В основном идёт совершенствова-
ние катализаторов, технологических ре-
жимов и т. д. И это позволяет получать
топливо более высокого качества. Осо-
бенно это заметно в таких процессах,
как алкилирование и изомеризация.
Без алкилата не получишь качественно-
го бензина.

Если отойти немного в сторону, то, на
мой взгляд, именно в этом причина по-
ниженной конкурентоспособности рос-
сийских автобензинов: в России произ-
водится очень небольшое количество ал-
килатов. А без них не выдерживается
компонентный состав бензина. И поэто-
му они по своим качественным показа-
телям хуже западных.

Процессы алкилирования сейчас со-
вершенствуются во всём мире, но есть
проблема, заключающаяся в том, что ка-
тализаторами являются либо серная, ли-
бо фтористоводородная кислота. Ис-
пользование любой из них приводит к
большим загрязнениям атмосферы и
угрозе взрыва. Уже которое десятилетие
пытаются разработать технологию на
твёрдых катализаторах. Действует мно-
го опытных установок, но реально рабо-

тающей крупнотоннажной установки
алкилирования на твёрдых катализато-
рах так и нет. Это одна из нерешённых
задач отрасли.

– Какие ещё проблемы отрасли Вы мо-
жете отметить? И как их разрешить?

– Несомненная проблема – возникно-
вение десятков, если не сотен малотон-
нажных НПЗ (мини-НПЗ) с упрощённой
схемой переработки. Они не только от-
влекают ресурсы сырья, но и наводняют
рынок низкокачественной продукцией.
Эти «самовары» надо закрывать.

Другая проблема, на мой взгляд, – не-
обходимость замены устаревших устано-
вок первичной перегонки. На многих за-
водах эксплуатируются установки АВТ,
построенные 50 и более лет назад. По-
нятно стремление «вложиться» в строи-
тельство производств по углублению пе-
реработки, но в мировой практике уста-
новки по переработке нефти столь долго
не работают. Надо сносить старые АТ и
АВТ и строить новые, современные.

Нефтехимическая промышленность –
это самостоятельная отрасль. И пробле-
мы её развития, на мой взгляд, гораздо
серьёзнее, чем у нефтепереработки. Да
и отставание от мирового уровня там за-
метно больше (как по объёмам, так и с
точки зрения технологий).

– Назовите, пожалуйста, пятёрку наибо-
лее интересных проектов в отрасли.

– Во-первых, как я уже отмечал, это
разработка и внедрение технологии ал-
килирования на твёрдых, регенерируе-
мых катализаторах.

Во-вторых, совершенствование имею-
щихся и создание новых технологиче-
ских процессов каталитического крекин-
га остаточного сырья (мазут, гудрон).

В-третьих, создание эффективных мо-
дификаций процесса глубокого гидро-
крекинга остаточного сырья.

В-четвёртых, разработка технологии
гидроконверсии нефтяных остатков с
получением широкой гаммы высокока-
чественных светлых нефтепродуктов.

В-пятых, коренной пересмотр техно-
логии производства масел – отказ от тра-
диционной схемы с использованием из-
бирательных растворителей и полный
переход на комплексную технологию,
включающую процессы гидрокрекинга,
гидрирования, гидродепарафинизации,
гидроизомеризации и гидродоочистки.

Интервью подготовили
Сергей Черных и Наталья Силкина �
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Константин СЕРГЕЕВ

Наступившая осень так и не охла-
дила пыла стратегов торговых
войн. С 24 сентября вступили в
силу новые «защитные» пошлины
США против китайских товаров.
До конца года они будут состав-
лять 10%, а с 1 января 2019 г. –
уже 25%. С учётом общей суммы
ввозимых товаров, подлежащей
обложению новыми заградитель-
ными пошлинами (200 млрд дол-
ларов), под ударом оказывается
почти половина всего китайского
экспорта в США. В ответ Подне-
бесная ввела аналогичные по-
шлины на поставки американ-
ских товаров на сумму 60 млрд и
пообещала расширить их ассор-
тимент в будущем. И хотя вопрос,
будут ли китайские пошлины рас-
пространены ещё и на поставки
сырой нефти из США, пока не по-
лучил официального ответа из
Пекина, это не помешало рынку
ответить на него самостоятельно.

Риски СоединённыхШтатов
Уже 3 октября информационные агентст-
ва, ссылаясь на заявление президента ки-
тайской судоходной компании China
Merchants Energy Shipping Се Чунь Линя,
сообщили о полном прекращении поста-
вок «чёрного золота» из США в Поднебес-
ную. Слова главы одного из крупнейших
перевозчиков американской нефти в Ки-
тай были подтверждены данными систе-
мы слежения за движением судов Refinitiv
Eikon. Это вызвало на рынке дополнитель-
ный резонанс.

Однако для внимательных наблюдате-
лей очередная сенсация оказалась вполне
ожидаемой. Развязывание Вашингтоном
торговой войны с самого начала постави-
ло под удар молодой энергетический экс-
порт США, так что американским операто-
рам уже с первых дней её объявления оста-

валось лишь ожидать ответного удара Пе-
кина и подсчитывать вероятные потери.

Правда, ещё в августе нынешнего го-
да Китай исключил нефть из списка аме-
риканских товаров, подлежащих обло-
жению дополнительными пошлинами,
что (к сожалению) было воспринято в
США как проявление слабости. По оцен-
кам Wall Street Jornal, общая стоимость
нефтяного экспорта из Соединённых
Штатов в Китай к лету 2018 г. достигала
8 млрд долларов, так что исключение его
из санкционного перечня должно было
снизить эффективность ответных мер
Пекина по крайней мере на треть.

Однако рынок рассудил иначе: частные
китайские НПЗ прекратили свои закупки
нефти в США уже с июня. Заметим, что в
прошлом году эти сравнительно неболь-
шие частные предприятия (так называе-
мые самовары) закупили 1,88 млн т аме-
риканского «чёрного золота», а в первом
полугодии текущего – ещё 578 тыс. т, что
составляет почти четверть всего нефтяно-
го импорта в страну из США.

Что касается крупных госпредприятий,
в том числе такого национального гиган-
та, как Sinopec, то они заняли выжидатель-
ную позицию в отношении американских
поставщиков чуть позже – с августа. Судя
же по отраслевой статистике самих США,
заметное проседание поставок в Китай
было отмечено ещё в июле (см. рис. 1).

Таким образом, США рискуют потерять
своего второго по величине (после Кана-
ды) импортёра нефти. А перед рынком по-
является заманчивая перспектива переде-
ла поставок в 1,2–1,5 млн барр./мес. (350–
500 тыс. барр./сутки). Эти объёмы, доста-
точно солидные для американских экспор-
тёров, не являются критичными для Ки-
тая. Не случайно, комментируя возмож-
ность отказа Пекина от нефти из США,
глава российского Минэнерго Александр

Китайский синдром
для Европы
Очередное обострение торговой войны между Вашингтоном и Пекином усиливает страхи ЕС
остаться без российской нефти

��

Рис. 1. Динамика экспорта нефти из США в Китай в 2018 г., тыс. барр./мес.

И с т о ч н и к: EIA.
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Развязывание Вашингтоном торго-
вой войны с самого начала поста-
вило под удар молодой энергети-
ческий экспорт США, так что аме-
риканским операторам уже с пер-
вых дней её объявления остава-
лось лишь ожидать ответного уда-
ра Пекина и подсчитывать вероят-
ные потери.
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Новак заявил, что китайские потребители
смогут без проблем переориентироваться
на другие источники. Похоже, Запад в
этом также ничуть не сомневается. Более
того, в качестве основной возможной «на-
следницы» американской доли нефтяного
импорта Китая рассматривается как раз
Россия, которая динамично наращивает
свои поставки в Поднебесную уже не пер-
вый год (см. рис. 2).

Но если США при этом обеспокоены воз-
можным усилением не только экономиче-
ского, но и геополитического конкурента,
то Евросоюз гораздо больше интересует-
ся сохранением баланса на собственном
энергетическом рынке.

Страхи Европы
Эхо информационных взрывов америка-
но-китайской торговой войны докати-
лось и до Евросоюза, отношения которо-
го с официальным Вашингтоном также
обострились после введения последним
25-процентных пошлин на экспорт стали
и 10-процентных – на алюминий. При
этом европейцев, которые вполне осозна-
ют свою зависимость от поставок россий-
ской нефти (см. рис. 3), особо волнует воз-
можность их дальнейшего снижения, тен-
денция к чему проявилась в начале 2018 г.

В январе (сразу после запуска второй
ветки нефтепровода Сковородино – Мо-
хе – Даджинг) западные медиа забили
тревогу, упрекая Россию в том, что она
увеличивает поставки своего «чёрного
золота» в Китай за счёт Европы. А в мае
уже европейские нефтепереработчики
всерьёз заговорили о возможном сокра-
щении закупок российской нефти, отрас-
левая же статистика озаботилась сниже-
нием её отгрузок на Чёрном море и Бал-
тике (см. рис. 4).

Основной причиной подобной динами-
ки называлась вынужденная переориен-
тация экспортных нефтяных потоков из
России с запада на восток, чтобы даже при
ограниченных добычных возможностях
удовлетворить возрастающий спрос Ки-

тая. При этом отмечалось, что в результа-
те удвоения пропускной способности неф-
тепровода Сковородино – Мохэ общие
объёмы трубопроводного экспорта нефти
из России в КНР с начала 2018 г. увеличи-
лись на 43%, в то время как танкерные по-
ставки в Европу были снижены на 19%.

Тогда же многие западные эксперты (в
частности, из Wood Mackenzie и
Bloomberg) заговорили о быстрой ком-
пенсации снижения российских поста-
вок за счёт ближневосточной и (особен-
но) американской нефти, которая долж-
на была за несколько последующих ме-
сяцев буквально «затопить» европейские
НПЗ. Напомним, что происходило это на
фоне сомнений в способности россий-
ских операторов к дальнейшему нара-

щиванию добычи «чёрного золота», ко-
торые подогревались как отраслевыми
источниками, так и массмедиа, переме-
стившими Россию в июне аж на третье
место по производству нефти (после
США и Саудовской Аравии).

НЕФТЬ РОССИИ �0 / 20�8��

Рис. 2. Динамика экспорта нефти из России в Китай, тыс. барр./сут

И с т о ч н и к: EIA.
* Данные 2017 г. за январь – сентябрь вкл.
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Рис. 4. Отгрузки сырой нефти на экспорт через российские порты на Чёрном и Балтийском
морях, тыс. барр./сут

И с т о ч н и к: Bloomberg.
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Рис. 3. ТОП-10 компаний, поставляющих нефть в Европу, % общего импорта

И с т о ч н и к и: Eurostat, Cambridge econometrics.
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Любопытно, что, по официальным оцен-
кам «Транснефти», экспорт российской
нефти в Европу за пять первых месяцев те-
кущего года действительно сократился, но
только на 16% (до 51,1 млн т к январю –
маю 2017 г.). При этом были заметно
уменьшены не только танкерные поставки
из основных портов (см. табл. 1), но и мас-
штабы прокачки сырья по нефтепроводу
«Дружба» – на 1%, до 19,8 млн т.

Временное проседание трубопроводного
экспорта в Европу связывается с повыше-
нием содержания серы в российском сы-
рье (вплоть до предельно допустимых
1,8%). Основные причины – это снижение
добычи малосернистой нефти на место-
рождениях Западной Сибири в ходе выпол-
нения обязательств России в рамках согла-
шения «ОПЕК+», а также переориентация
порядка 4 млн т экспортных поставок лёг-
кой нефти с запада на восток в первом
квартале 2018 г. Впрочем, руководство
«Транснефти» уже сообщило о полной ста-
билизации ситуации и о том, что до конца
года содержание серы в нефти, отгружае-
мой в западном направлении, не превысит
1,7–1,75%. Это будет способствовать вос-
становлению конкурентных преимуществ
российской нефти, что особенно важно на
фоне снижения объёма её поставок.

Экспорт же «чёрного золота» из России
в Китай с января по май нынешнего года
увеличился почти на 49% (до 15,6 млн т)
и, как следовало ожидать, продолжает рас-
ти главным образом за счёт трубопровод-
ного экпорта. Так, поставки по отводу Ско-
вородино – Мохэ, а также через террито-
рию Казахстана были увеличены почти в
полтора раза – до 15,6 млн т. В то же вре-
мя танкерные перевозки в Поднебесную
(через порт Козьмино) также снизились,
хотя не столь значительно, как в европей-
ском направлении, – до 12,4 млн т (–6%).

«Транснефть» прогнозирует, что до
конца 2018 г. экспорт нефти в Европу мо-
жет быть снижен до 118,8 млн т (–14% к
2017 г.), а в Китай – вырасти до 38,3 млн т
(+45%). Заметим, что в зависимости от
дальнейшего развития взаимоотношений
России и ЕС, Китая и США эти цифры мо-
гут измениться.

Нефть без доллара
Уменьшение экспорта российской нефти
пока не привело к её существенному подо-
рожанию для европейских потребителей.
Гораздо больше этому способствовали бы-
чьи тенденции рынка, взбудораженного
санкционным давлением США на основных
производителей «чёрного золота». В первых
числах октября котировки Brent уже подни-
мались выше 85 долл./барр. Так что не сто-
ит удивляться, если в ожидании рокового 4
ноября они попытаются проверить на проч-
ность и психологический уровень в 90
долл./барр. Тем не менее Европа явно ак-
тивизировала поиски возможностей ком-
пенсировать снижение поставок нефти из
России. Эксперты Fitch констатируют, что в
качестве основных альтернативных источ-
ников рассматриваются Казахстан и (в го-
раздо больших объёмах) Иран.

Официальная Астана формально при-
соединилась к соглашению «ОПЕК+» о
сокращении добычи «чёрного золота»,
однако на практике так и не реализовала
принятые обязательства в полной мере.
Что же касается Тегерана, то ему, несмот-

ря на угрозу санкций, пока удалось сохра-
нить не только достаточно высокий уро-
вень производства нефти, но и её экспор-
та в Европу, хотя Тегеран и вынужден был
снизить его на азиатских направлениях.

Более того, 25 сентября страны Евросою-
за заявили о совместном с РФ и Китаем соз-
дании специального финансового меха-
низма (Special Purpose Vehicle – SPV) для
обеспечения платежей за иранский экс-
порт, включая нефть. Страны так называе-
мой Большой пятёрки (Великобритания,
Германия, Франция, Испания и Италия)
намерены создать в Люксембурге корпора-
цию, которая сможет осуществлять закуп-
ки иранских энергоносителей в интересах
всей Европы, не используя во взаиморас-
чётах доллар США. По словам верховного
представителя ЕС по иностранным делам
Ф. Могерини, на практике это означает,
что члены Европейского союза создадут
юридическое лицо, обеспечивающее евро-
пейским компаниям возможность и даль-
ше торговать с Ираном. Таким образом,
введение очередного пакета санкций США
против торговых партнёров Тегерана, ко-
торое ожидается после 4 ноября, рискует
нанести удар экспорту не столько иран-
ской, сколько американской нефти – толь-
ко теперь ещё и в Старом Свете.

Великий потоп отменяется?
Как свидетельствует официальная стати-
стика Агентства энергетической инфор-
мации (EIA), США не удалось «затопить»
Европу нефтью даже до фактического от-
каза ЕС поддержать санкции против Ира-
на. Более того, экспорт американского
«чёрного золота» на континент после до-
стижения исторических максимумов (око-

��

Рис. 5. Динамика экспорта сырой нефти из США в Европу, тыс. барр./мес.

И с т о ч н и к: EIA.
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Табл. 1. Отгрузки нефти в Европу из
российских портов, январь – май 2018 г.,
млн т

Порт Отгрузки Изменение к январю –
маю 2017 г.

Усть-Луга 7,5 –26%
Приморск 16,1 –24%
Новороссийск 7,7 –17%
И с т о ч н и к: «Транснефть».

Страны так называемой Большой
пятёрки (Великобритания, Герма-
ния, Франция, Испания и Италия)
намерены создать в Люксембурге
корпорацию, которая сможет осу-
ществлять закупки иранских энер-
гоносителей в интересах всей Ев-
ропы, не используя во взаиморас-
чётах доллар США.
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ло 18,8 млн барр./мес.) в апреле – мае за-
тем вдруг просел почти на 20%. Снижение
объёмов поставок ощутили все без исклю-
чения адресаты, а некоторые из них (Да-
ния, Франция, Польша), похоже, теперь
могут рассчитывать на заокеанскую нефть
даже не каждый месяц (см. рис. 5, табл. 2).

Впрочем, ничего особо удивительного в
этом нет. Просто стагнация нефтедобычи в
США (вблизи очередной «рекордной» от-
метки 10,94 млн барр./сут) отразилась на
европейском экспортном направлении не-
сколько раньше, чем на азиатском. Теоре-
тически американские операторы могли
бы переориентировать в Европу хотя бы
часть поставок с «самообрезанного» китай-
ского рынка, но... захотят ли теперь поку-
пать эту нефть прагматичные европейские
партнёры (и относительно верные полити-
ческие союзники) США? Судя по послед-
ним шагам Евросоюза, направленным на
создание эффективного механизма обхода
антииранских санкций, гранды ЕС пока
предпочитают более дешёвую иранскую
нефть «идеологически правильной» аме-
риканской. Таким образом, операторам из
США в ближнесрочной перспективе вряд
ли удастся расширить свою долю рынка в
Старом Свете как за счёт Ирана, так и (тем
более) России. Но сможет ли Россия опе-
ративно восстановить в Европе позиции
своего нефтяного экспорта, не теряя тем-
пов освоения китайского рынка?

Нефть России: сегодня
и завтра
Пытаясь ответить на этот вопрос, западные
эксперты концентрируют внимание на оче-
редных достижениях российских добываю-
щих компаний, которые буквально каждый
месяц преподносят Западу всё новые сюр-
призы. Так, в одной из своих последних
публикаций всё тот же Bloomberg объявил
о достижении Россией нового рекорда по
производству нефти. Со ссылкой на ано-
нимный правительственный источник
агентство сообщило, что среднесуточная
добыча нефти в России в сентябре колеба-
лась в пределах 1,54–1,55 млн т, что при-

близительно соответствует 11,29–11,36
млн барр./сут. Таким образом, по версии
Bloomberg, оказался превышенным не
только целевой уровень производства,
установленный РФ в рамках пересмотра со-
глашения «ОПЕК+» (11,15 млн барр./сут),
но и предшествующий максимум октября
2016 г. (11,25 млн барр./сут) (см. рис. 6).

Если российским нефтяникам удастся
сохранить подобные темпы (около 11,36
млн барр./сут) до конца года, то по ито-
гам 2018 г. производство «чёрного золо-
та» в стране может достичь 555 млн т. Это
на 2 млн т больше результата, официаль-
но спрогнозированного Минэнерго РФ.
Так что у России, скорее всего, будет что

прибавить к своему нефтяному экспорту
как в Азию, так и в Европу, причём уже в
ближайшие месяцы.

Однако ещё больший интерес вызыва-
ют планы РФ уже на новый 2019 год. Ожи-
даемая (и всё более вероятная по мере на-
растания тревожных настроений на рын-
ке) отмена ограничений на добычу нефти
членами «ОПЕК+» открывает перед Рос-
сией новые возможности. А в её способно-
сти реализовать их на Западе, похоже, с
каждым днём сомневаются всё меньше.
Не случайно отраслевые медиа не только
всё чаще вспоминают последние рекорды
нефтедобычи ещё советских времён –
11,416 барр./сут в 1987 г. (по оценкам экс-
пертов BP), но и готовятся к их повторе-
нию Россией уже в ближайшие годы.

Впрочем, глава российского Минэнерго
Александр Новак как раз накануне публи-
кации очередной «сенсации» Bloomberg со-
общил, что в 2021 г. добыча нефти в Рос-
сии достигнет 570 млн т. Правда, министр
при этом отметил, что без реализации эф-
фективной программы налоговых льгот

для добывающей отрасли существуют рис-
ки значительного снижения этого показа-
теля (вплоть до 310 млн т к 2035 г.). Но вре-
мя для принятия соответсвующих мер у
страны ещё есть, и запасы нефти (29,7
млрд т по оценкам 2017 г.) – тоже. Россия
же, несмотря на очередные попытки кон-
курентов добиться её международной изо-
ляции, по-прежнему не сердится. Она, как
отмечал в своё время канцлер Российской
империи Александр Горчаков, сосредота-
чивается. А значит, и Европа пока может
спать спокойно – российского «чёрного зо-
лота» хватит на всех, особенно если США
своими действиями по-прежнему будут не-
вольно поддерживать его котировки. �
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Рис. 6. Динамика добычи нефти в России, млн барр./сут

И с т о ч н и к и: Минэнерго РФ, Bloomberg.
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Целевой уровень в соответствии с соглашением 2016 г. по сокращению добычи

Целевой уровень, установленный РФ после июньского (2018 г.) решения «ОПЕК+» об увеличении добычи
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Табл. 2. Поставки нефти из США в европейские страны в 2018 г., тыс. барр./мес.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Дания – 494 571 675 547 – 1145
Франция – 1411 813 749 – – 1576
Италия 2988 2568 5959 7449 4288 6589 4118
Нидерланды 4888 2897 635 3128 5031 5500 2317
Польша – 918 1636 225 1647 – –
Испания 523 522 498 – 1218 524 1514
Великобритания 1034 1831 6919 6565 6098 2459 4408
Всего 9433 10641 17031 18791 18829 15072 15078
И с т о ч н и к: EIA.

Если российским нефтяникам удаст-
ся сохранить подобные темпы (око-
ло 11,36 млн барр./сут) до конца го-
да, то по итогам 2018 г. производст-
во «чёрного золота» в стране может
достичь 555 млн т. Это на 2 млн т
больше результата, официально
спрогнозированного Минэнерго РФ.
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Владимир МИШИН

Президенты России Владимир Пу-
тин и Азербайджана Ильхам Алиев
в минувшем месяце встречались
дважды – 1 сентября в Сочи и 27-го
в Баку. По итогам переговоров в
Сочи был подписан пакет межпра-
вительственных и межведомст-
венных документов, в том числе
пять «дорожных карт», определяю-
щих на среднесрочную перспекти-
ву приоритеты двустороннего со-
трудничества – это энергетика,
торговля, транспорт, машино-
строение, культура и спорт.
«Переговоры и подписанные доку-
менты придадут дополнитель-
ный импульс дальнейшему разви-
тию всего комплекса российско-
азербайджанских связей», – под-
черкнул Владимир Путин. «Отно-
шения между Россией и Азербай-
джаном – это отношения стра-
тегических партнёров, они охва-
тывают все сферы нашейжиз-
ни», – заявил Ильхам Алиев.
Двустороннее сотрудничество ха-
рактеризуют и базовые макроэко-
номические показатели. Так, инве-
стиции российских компаний в
экономику Азербайджана превыси-
ли 4 млрд долларов, азербайджан-
ских в РФ – 1 млрд долларов. Взаим-
ный торговый оборот в 2017 г. до-
стиг 2,627 млрд долларов (рост на
34,4%), причём российский экс-
порт составил 1,935 млрд (+ 28,3%),
азербайджанский – 0,692 млрд
(+55%). Отдельная тема – военно-
техническое партнёрство: Россия
поставила в Азербайджан продук-
цию военного назначения суммар-
но на 5 млрд долларов.
При этом Ильхам Алиев подчерк-
нул: «…традиционная сфера на-
шего сотрудничества – нефтега-
зовая». И для её развития есть
очень хороший потенциал.

СРП Каспия:
реалии сотрудничества
Постсоветское сотрудничество России и
Азербайджана в сфере нефтегазодобычи
началось в сентябре 1994 г., когда офици-
альный Баку подписал первое междуна-
родное СРП по освоению каспийского
блока Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ), в
котором «ЛУКОЙЛ» получил 10% долево-
го участия. К контракту по данному бло-
ку российская компания вскоре прибави-
ла СРП по освоению морских месторож-
дений Шах-Дениз (июнь 1996 г., 10% до-
левого участия) и Кяпаз (июль 1997 г.,
30%, у ГНКАР – 50%, у «Роснефти» – 20%),
перспективной структуры Ялама (блок
D-222, июль 1997 г., 60%, у ГНКАР – 40%).
А в январе 2001 г. она стала участником
сухопутного апшеронского проекта по до-
разработке старых месторождений Зых и
Говсаны (50%, у ГНКАР – 50%).

Эволюция этих соглашений может слу-
жить отличной иллюстрацией стратеги-
ческого прагматизма российско-азер-
байджанского нефтегазового сотрудни-
чества как в 1994–2018 гг., так и на пер-
спективу.

Итак, главный нефтяной проект Азер-
байджана – СРП по блоку АЧГ. Его извле-
каемые запасы оценены в 1 млрд т неф-
ти и до 280 млрд м3 попутного газа. Из
этого соглашения «ЛУКОЙЛ» вышел в
конце 2002 г., продав свои 10% японской
Inpex (цена сделки – 1,375 млрд долла-
ров). Мотив этого шага – стратегические
интересы компании.

Реализация проекта Кяпаз (оценочные
запасы – до 100 млн т нефти и 32 млрд м3

газа) закончилась в августе 1997 г. «об-
нулением СРП». Причина казуса – де-
марш Ашхабада, считающего Кяпаз
туркменским месторождением Сердар.
Вопрос, кому принадлежит Кяпаз/Сер-
дар, несмотря на подписанную 12 авгу-
ста этого года в Актау главами прикас-
пийских государств Конвенцию о право-
вом статусе Каспия, не решён. Поэтому
даже гипотетически говорить о реани-

мации (в той или иной форме) соглаше-
ния от июля 1997 г. не приходится.

СРП по блоку D-222 (прогнозные запа-
сы – 200–300 млн т нефти и до 150 млрд м3

газа, в апреле 2003 г. «ЛУКОЙЛ» увеличил
долю в проекте до 80%) эволюционирова-
ло по традиционной для морских соглаше-
ний Азербайджана схеме. Первый этап –
геофизические (2D и 3D) исследования
структуры, второй – разведочное бурение,
подтверждающее (или опровергающее)
наличие в пластах обещанных геофизика-
ми запасов углеводородов, третий… На
Яламе «до третьего» дело не дошло, так как
бурение двух разведочных скважин (пер-
вая до проектной глубины не дошла) ком-
мерчески значимых запасов нефти и газа
не выявило, и в 2009 г. проект был закрыт.

Из проекта освоения нефтеносного
района Зых – Говсаны (суммарные оста-
точные ресурсы – около 20 млн т нефти)
«ЛУКОЙЛ» вышел в начале 2005 г. Основ-
ной мотив – экономическая нецелесооб-
разность доразработки старых апшерон-
ских месторождений (себестоимость из-
влечения тонны нефти на обводнённых
скважинах– до 150 долларов). Второй мо-
тив – отсутствие у «ЛУКОЙЛа» возмож-
ности переработки добываемой здесь до-
левой нефти на нефтеперерабатываю-
щих заводах ГНКАР с последующей реа-
лизацией полученных нефтепродуктов
на «лукойловских» АЗС в Азербайджане.

Таким образом, из пяти нефтегазовых
контрактов, подписанных «ЛУКОЙЛом»
и ГНКАР в 1994–2001 гг., к концу 2018 г.
действует один – СРП по Шах-Денизу (из-
влекаемые запасы – 1–1,2 млрд м3 газа и
до 240 млн т газоконденсата). В Шах-Де-
низ «ЛУКОЙЛ» вложил около 4 млрд
долларов – это абсолютная доминанта в
российских инвестициях в экономику
Азербайджана. По итогам 2017 г. в рам-
ках Фазы-1 проекта добыто 10,2 млрд м3

газа и 2,3 млн т конденсата. 30 июня
2018 г. была запущена Фаза-2 Шах-Дени-
за (проектный максимум добычи – 16
млрд м3 газа и 4 млн т конденсата в год).

Россия – азербайджан:
грани сотрудничества
Москва и Баку нацелены на углубление двустороннего партнёрства, экономическим приоритетом
которого по-прежнему является нефтегазовый сектор
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Производимый в рамках Фазы-1 Шах-
Дениза газ экспортируется по Южно-Кав-
казскому трубопроводу (ЮКТ) в Грузию
(в 2017 г. – 0,8 млрд м3) и Турцию (6,3
млрд м3). Конденсат по нефтепроводу Ба-
ку – Тбилиси – Джейхан (БТД) поступает
к терминалу на Средиземном море. Газ
Фазы-2 по Южному газовому коридору
(ЮГК) пойдёт в Турцию (6 млрд м3 в год)
и Юго-Восточную Европу (10 млрд м3). В
проекте ЮКТ «ЛУКОЙЛ» имеет 10% до-
левого участия, транзит же по ЮГК опла-
чивается по коммерческим тарифам.

Вторым российским нефтегазовым
партнёром Азербайджана стало ПАО
«РуссНефть», подписавшее в ноябре
2006 г. с ГНКАР соглашение о реабилита-
ции, разработке и долевом разделе до-
бычи с тех же Зыха и Говсанов, интерес
к которым «ЛУКОЙЛ» потерял. «Русс-
Нефть» получила в проекте 75% долево-
го участия, статус «международной ком-
пании» и перспективы расширить своё
присутствие в Азербайджане за счёт дру-
гих оншорных проектов. Морские СРП,
учитывая высокие риски и капитальные
затраты на шельфовую добычу, «Рус-
сНефть» не заинтересовали.

Следуя выбранному курсу, «Русс-
Нефть» в мае 2007 г. получила 37,5% в
старом оншорном проекте Бинагады с
остаточными извлекаемыми запасами

12,5 млн т нефти. А в 2014 г. она приоб-
рела 100-процентную долю в компании
GEA Holdings Limited, зарегистрирован-
ной в Великобритании и участвующей
(через дочерние структуры) в ряде он-
шорных проектов в Азербайджане. В ре-
зультате к концу 2018 г. суммарные ак-
тивы «РуссНефти» в этой стране включа-
ют 16 месторождений (Зых, Говсаны, Би-
нагады, Кюровдаг, Мишовдаг и другие),
доказанные запасы (по международной
классификации – категория 1Р) нефти
оцениваются компанией в 9,8 млн т.
Итоги 2017 г. для «РуссНефти» в Азер-
байджане следующие: нефти добыто 0,5
млн т, газа – 0,059 млрд м3.

В свою очередь, «Роснефть» в 1997 г.
стала участником (с долей 20%) проекта
Кяпаз, который был аннулирован спустя
месяц. Компания вернулась в Азербай-
джан в 2018 г.: 1 сентября в Сочи она под-
писала с ГНКАР соглашение о совмест-

ном изучении нефтяного и газового по-
тенциала блока Гошадаш и северной ча-
сти мелководья Апшеронского полуост-
рова. Как пойдут дела «Роснефти» – по-
кажут геофизические исследования и ве-
роятное разведочное бурение на кон-
трактных площадях. Если на блоке Гоша-
даш и апшеронском мелководье будут
обнаружены значительные сырьевые ре-
сурсы, у ГНКАР появится третий россий-
ский партнёр.

Пока же можно констатировать, что
СРП Азербайджана для нефтегазовых
компаний России важны, но не принци-
пиальны. А увеличение их числа упира-
ется в относительно небольшие углево-
дородные ресурсы страны (см. табл.).

Первый экспортный и другие
Добыча нефти в рамках подписанных
Азербайджаном международных СРП на-
чалась на блоке АЧГ (месторождение Чи-
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Базовые ресурсы и показатели добычи, 2017 г.

Субъект Доказанные запасы Доказанные запасы Добыча нефти, Добыча газа,
нефти, млн т газа, млрд м3 млн т млрд м3

«ЛУКОЙЛ» 1680 620 87,4 28,9
«Роснефть» 3924 1949 225,5 68,4
«РуссНефть» 217,3 34,5 7 2,45
Азербайджан 1000 1300 39,2 17,7
И с т о ч н и к и: годовые отчёты «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «РуссНефти», данные отчёта ВР по Азербайджану за 2017 г.
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раг) в ноябре 1997 г. В то время единст-
венной экспортной трубопроводной ар-
терией республики был нефтепровод Ба-
ку – Новороссийск (длина 1330 км, по
территории Азербайджана – 231 км). Рес-
публика на основе соглашения с РФ, под-
писанного в 1996 г., получила в этой тру-
бе квоту на 5 млн т нефти в год. На такие
объёмы прокачки за период 1997–2013 гг.
так и не удалось выйти, хотя резерв «до 5
млн т в год» «на всякий случай» (как это
было, например, в августе 2008 г.) сохра-
нялся. Компанию «Транснефть» такая си-
туация не устраивала – зарезервирован-
ные за республикой мощности нефтепро-
вода банально простаивали. И поэтому в
феврале 2014 г. с ГНКАР было подписано
новое соглашение, оставляющее за Азер-
байджаном квоту в 1,5 млн т нефти в год.
Больше, строго говоря, ГНКАР на «север-
ном» маршруте экспорта и не нужно: про-
качка по трассе Баку – Новороссийск в
2017 г. составила 1,498 млн т, прогноз на
2018 г. – 1,3 млн т, «привязанных» к кон-
кретному кругу потребителей Черномор-
ского бассейна.

Но в результате освоения «ЛУКОЙ-
Лом» месторождений Северного Каспия
в нефтепроводном сотрудничестве Рос-
сии и Азербайджана появилась «вторая
составляющая» – БТД (длина – 1768 км,
мощность – 60 млн т в год). Поскольку
добыча нефти на блоке АЧГ, достигнув в
2010 г. максимума в 40,6 млн т, с тех пор
стабильно снижается (итог 2017 г. – 29
млн т), БТД, построенный под годовые
50–60 млн т «контракта века», оказался
загружен на половину проектной мощ-
ности. Проблему Баку решает (частич-
но), прокачивая в Джейхан конденсат
Шах-Дениза плюс «нефть третьих стран»

(базовый партнёр – Туркменистан, в
2017 г. до 4 млн т восточнокаспийской
нефти).

Кроме того, ГНКАР три года назад на-
чала прокачивать по БТД (по догово-
рам, заключаемым на один год) нефть
Северного Каспия с разрабатываемого
«ЛУКОЙЛом» месторождения им. Юрия
Корчагина. В 2026 г. ГНКАР может, выку-
пив доли остальных акционеров проекта,
стать 100-процентным собственником
БТД – это право госкомпания получает че-
рез 20 лет эксплуатации нефтепровода,
запущенного в 2006 году. Поэтому она,
во-первых, заинтересована в заключе-
нии с нефтетрейдером Litasco (дочерняя
структура «ЛУКОЙЛа») долгосрочного, на
3–5 лет, контракта на прокачку нефти Се-
верного Каспия. Во-вторых, к нефти с ме-
сторождения им. Ю. Корчагина она хоте-
ла бы прибавить сырьё с месторождения
им. В. Филановского, доведя объёмы
транзита «лукойловской» нефти по БТД
до 3–4 млн т в год.

То есть технические возможности для
наращивания нефтепроводного сотруд-
ничества России и Азербайджана, учи-
тывая резервы БТД (прокачка в 2017 г. –
суммарные 33,8 млн т, загрузка мощно-
стей – 56,3%), есть. Однако для его успе-
ха необходимы свободные (то есть не за-
контрактованные под иные маршруты)
экспортные объёмы нефти Северного
Каспия и конкурентоспособные тарифы.

Газовый цикл№ 4
Газовое сотрудничество России и Азер-
байджана развивается, можно сказать,
циклически. Цикл № 1 – это «афтершо-
ки» советской схемы поставок газа в
Азербайджан по газопроводу Моздок –

Кази-Магомед проектной мощностью 13
млрд м3 в год (полностью сдан в эксплуа-
тацию в 1986 г., длина азербайджанско-
го участка – 240 км). В 1991 г. «север-
ные» поставки составили 8,2 млрд м3, в
последующие годы началось резкое сни-
жение – до 0,5 млрд м3 в 1995 г. (суммар-
но за шесть лет – 18 млрд м3).

Цикл № 2 – это критические для Азер-
байджана 2001–2006 гг., когда было до-
стигнуто «дно» в добыче газа на место-
рождениях ГНКАР (менее 5 млрд м3 в
год), а Фаза-1 Шах-Дениза находилась в
процессе освоения и газ республике не
давала. Суммарно «Газпром» по маршру-
ту Моздок – Кази-Магомед поставил за
эти шесть лет почти 25 млрд м3 газа, бла-
годаря которым республике удалось ре-
шить базовые проблемы собственной
энергетической безопасности.

Цикл № 3 – 2010–2014 гг., когда ГНКАР
поставила в Дагестан 5,4 млрд м3 газа.
Экономический смысл этих поставок
был мотивирован коротким (чуть более
240 км) транспортным плечом реверси-
рованного газопровода Моздок – Кази-
Магомед.

В ноябре 2017 г. начался цикл № 4 –
Азербайджан вновь стал закупать газ у
России. Объёмы поставок были заявлены
в 1,6 млрд м3 на период до конца 2018 г.,
но они могут быть увеличены – это уже
смотря по ситуации, складывающейся на
газовом рынке республики. Критичным в
данном контексте станет 2020 г., когда из
Азербайджана по ЮГК должен начаться
экспорт газа Фазы-2 в Юго-Восточную Ев-
ропу. Не исключён вариант, что собствен-
ной добычи на месторождениях ГНКАР –
Шах-Денизе, возможно, в рамках СРП по
Апшерону и АЧГ (попутный газ) – для вы-
полнения всех обязательств по экспорту
и по обеспечению внутреннего рынка рес-
публики (суммарно – 43–44 млрд м3 в год)
может не хватить. В этом случае лишь
рост газового импорта из России (и Турк-
менистана) может решить проблему га-
зового дефицита в стране.

Правда, маршрут туркменского газа
транзитом через Иран («южный») длин-
нее и дороже, чем «северного» россий-
ского. Если учесть, что стоимость 1000 м3

газа на внутреннем рынке страны в кон-
це 2018 г. составляет 100 манатов (59
долларов по текущему валютному кур-
су), вопрос цены импорта приоритетен
(чем ниже, тем меньше опосредованные
субсидии государства для физических и
юридических лиц). Кроме того, объёмы
туркменских поставок «могут корректи-
роваться» Тегераном.

НЕФТЬ РОССИИ �0 / 20�8�2



НЕФТЬ РОССИИ �0 / 20�8БЛИЖНЕЕ заРУБЕЖЬЕ

Мегаватты содружества
Актуальность сотрудничества двух стран
в электроэнергетической сфере стала
очевидной 3–4 июля 2018 г., когда в ре-
зультате аварии на Азербайджанской
ТЭС – самой мощной электростанции
Южного Кавказа – республика погрузи-
лась во тьму (подробнее см. «“Чёрные ле-
беди” каспийской энергетики», «Нефть
России» № 7-8/2018). После масштабной
по своим последствиям аварии офици-
альный Баку для оценки ситуации в си-
стеме генерации электроэнергии и её
распределения по регионам (установ-
ленные мощности к началу 2018 г. – свы-
ше 7300 МВт) и для выработки рекомен-
даций, выполнение которых исключило
бы повторение июльского blackout, при-
гласил специалистов из России.

Кроме того, 1 сентября в Сочи прези-
денты двух стран обсудили вопрос о
строительстве второй межгосударствен-
ной ЛЭП Яшма – Дербент напряжением
330 кВ. В случае реализации этого проек-
та мощность энергетического коридора
Россия – Азербайджан достигнет 600
МВт (16% мощностей, необходимых для
удовлетворения всех текущих потребно-
стей республики). Эта ЛЭП, во-первых,
существенно увеличит стабильность
обеспечения страны электроэнергией, а
во-вторых, станет важным звеном созда-
ваемого энергетического коридора Рос-
сия – Азербайджан – Иран.

«Газпромбанк» – это надёжно
Одна из стратегических целей Азербай-
джана – рост в республике числа нефте-
химических предприятий, выпускающих
продукцию с высокой добавленной стои-
мостью. В рамках реализации этой зада-
чи ГНКАР в 2013 г. учредила SOCAR
Polymer (производство 184 тыс. т поли-
пропилена и 120 тыс. т полиэтилена вы-
сокой плотности в год). Инвестиционный
потенциал проекта составил 750 млн дол-
ларов, из которых 40% – акционерный ка-
питал (доля ГНКАР – контрольные 57%).
Основную часть необходимых для реали-
зации проекта средств выделил «Газпром-
банк» (кредит в размере 489 млн долла-
ров сроком на 10 лет). Благодаря этим
финансовым ресурсам проект SOCAR
Polymer был успешно реализован: завод
по производству полипропилена введён
в эксплуатацию в июле 2018 г., к концу
этого года должен начаться выпуск поли-
этилена высокого давления.

Согласно ТЭО, за время проектной
эксплуатации предприятия (25 лет) сум-
марный доход SOCAR Polymer составит

10–11 млрд долларов, чистая прибыль –
3–3,3 млрд, в госбюджет будут выплаче-
ны 1,5 млрд налогов.

SOCAR Polymer в состоянии полно-
стью обеспечить потребности Азербай-
джана в полипропилене (55–56 тыс. т в
год), а большая часть продукции (около
130 тыс. т в год) будет экспортироваться,
в том числе на рынок России.

Встречный процесс должно обеспе-
чить подписанное 1 сентября в Сочи
«Газпромбанком», Российским экспорт-
ным центром и ГНКАР соглашение «О
стратегическом сотрудничестве в рам-
ках совместной реализации проектов в
сфере поддержки экспорта из РФ».

Волжские ворота нефтяного
флота Азербайджана
Продолжаются работы в рамках междуна-
родного транспортного коридора «Север –
Юг», межправительственное соглашение
о создании которого Москва, Тегеран и
Дели подписали в сентябре 2000 г. «Се-
вер – Юг» должен соединить железнодо-
рожными магистралями (в том числе про-
ходящими по территориям России, Азер-
байджана и Ирана) страны Юго-Восточ-
ной Азии и Персидского залива с Север-
ной Европой. Длина маршрута оценива-
ется в 7 тыс. км, потенциал перевозок – от
10 млн т в год, часть которых гипотетиче-
ски могут представлять грузы, соотнесён-
ные с нефтегазовой промышленностью.

Но есть ещё одна принципиальная, хо-
тя особо и неафишируемая составляющая
российско-азербайджанского сотрудниче-
ства в транспортной сфере, тесно связан-
ной с нефтегазовой. Это транзит судов
Каспийского морского пароходства («Кас-
пар») по водным артериям России из Кас-
пийского моря в мировую акваторию.

ЗАО «Каспар», созданное в октябре
2013 г. распоряжением президента Азер-
байджана, объединило флот историче-
ского «Каспара» (создан в 1858 г.) и неф-
тяной флот ГНКАР. Перед этим пред-
приятием поставлена задача увеличить
объёмы перевозок в акваториях Каспия,
Чёрного и других морей, повысить кон-
курентоспособность и транзитный по-
тенциал компании.

На момент создания ЗАО «Каспар»
флот «Каспара» исторического состоял
из 23 танкеров суммарным дедвейтом
70,7 тыс. т, 13 паромов, 15 универсаль-
ных сухогрузов, двух судов типа Ro-Ro,
одного технического судна и одной пла-
вучей мастерской.

Нефтяной флот ГНКАР в 2013 г. насчи-
тывал 210 вымпелов: 20 крановых судов

различной грузоподъёмности, 25 бук-
сирно-снабженческих, 26 пассажирских
(используются для доставки на морские
буровые вахтовиков), два трубоукладчи-
ка, шесть пожарных, семь инженерно-
геологических, два водолазных и 88 слу-
жебных и вспомогательных (часть этих
судов арендовалась «ЛУКОЙЛом» для об-
устройства нефтяных месторождений
Северного Каспия).

Пока за пределами акватории Каспия
плавают 13 судов ЗАО «Каспар» (11 сухо-
грузов и два танкера). Но летом 2018 г.
компания открыла представительство в
столице Греции Афинах, застолбив та-
ким образом место под солнцем в аква-
тории Средиземного моря. В «Каспаре»
этот факт оценили как «важныйшаг для
расширения грузоперевозок за пределами
Каспийского бассейна».

Каким ожидается тренд этого расши-
рения, свидетельствуют масштабные
планы ЗАО «Каспар» по приобретению
72 новых судов. При этом только заказы
на строительство танкеров могут (ори-
ентировочно) обойтись в 1,5 млрд дол-
ларов.

Расширение грузоперевозок за преде-
лами Каспийского бассейна мотивирова-
но ситуацией, сложившейся на Каспии к
концу 2018 г. В начале 2000-х танкеры
«Каспара» концентрировались здесь для
доставки экспортной нефти Казахстана (в
рамках функционирования так называе-
мой Казахстанской каспийской системы
транспортировки – ККСТ). Соглашение о
создании ККСТ в июне 2006 г. в Алма-Ате
подписали президенты Ильхам Алиев и
Нурсултан Назарбаев. Первый этап функ-
ционирования данной системы предпола-
гал транспортировку в Баку 23 млн т ка-
захстанской нефти в год, второй – до 56
млн т в год. Стартовый потенциал пере-
возок в Баку оценивали более чем в 20
млн т в год. Но даже к концу 2018 г. ККСТ
так и не заработала. А в 1998 г. Астана соз-
дала на Каспии конкурента «Каспара» –
Казахстанскую государственную судоход-
ную компанию «Казмортрансфлот», ори-
ентированную в том числе и на танкер-
ные перевозки восточнокаспийской неф-
ти (восемь танкеров).

Другими словами, в обозримой пер-
спективе у «Каспара» действительно нет
иных альтернатив по обеспечению сво-
их танкеров работой, как поиск фрахта
за пределами Каспия. И важной состав-
ляющей этих планов является возмож-
ность выхода судов по системе рек и ка-
налов России из каспийской акватории
в черноморско-средиземноморскую. �
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

29 октября 2018 г. исполнилось
100 лет ВЛКСМ. На всех этапах со-
ветской истории комсомол при-
нимал активное участие в реали-
зации программ экономического,
социального и культурного раз-
вития страны. Одной из ярких
страниц истории ВЛКСМ стало ге-
роическое участие комсомольцев
и молодёжи в создании в послед-
ней трети ХХ века мощного топ-
ливно-энергетического комплек-
са Западной Сибири.

Начало нефтяной Сибириады
Для советского правительства, возглав-
ляемого с октября 1964 г. видным госу-
дарственным деятелем Алексеем Косы-
гиным (1904–1980), было очевидным
особое значение для народного хозяйст-
ва страны создание и функционирова-
ние мощного топливно-энергетическо-
го комплекса в Западной Сибири. Ещё в
декабре 1962 г., занимая пост первого
заместителя Председателя Совета Мини-
стров СССР, А. Косыгин очень внима-
тельно ознакомился с докладной запи-
ской председателя Государственного ко-
митета по топливной промышленности
Николая Мельникова. В ней был сделан
вывод о том, что в данном регионе «име-
ются все геологические предпосылки для
более быстрых темпов развития добы-
чи нефти и газа». На том документе Ко-
сыгин поставил чёткую резолюцию, ад-
ресованную Совнархозу РСФСР, Госко-
митету по топливной промышленности,
Государственному производственному
комитету по газовой промышленности
и ряду других ведомств – представить
предложения по необходимым мерам
для развития нефтедобывающей про-
мышленности в Тюменской области.

25 июля 1964 г. по его же инициативе
было принято постановление правитель-

ства об образовании Государственной
межведомственной комиссии при Гос-
плане СССР по комплексному освоению
Западно-Сибирской низменности. Она
должна была стать научно-консультатив-
ным органом для Советского правитель-
ства по данному вопросу.

Став во главе Совета Министров СССР,
Алексей Косыгин пришёл к выводу, что
первым делом надо создать мощную
строительную организацию. В её задачи
должно было входить построение в За-
падной Сибири в короткие сроки фунда-
мента строительной индустрии – как для
обустройства нефтяных и газовых ме-
сторождений, так и для развёртывания
уникального в мировой практике градо-
строительства в сложных природно-кли-
матических условиях на совершенно не-
обжитых территориях.

6 февраля 1965 г. Косыгин подписал
правительственное распоряжение о соз-
дании в Тюмени хозрасчётного террито-
риального Главного управления по
строительству предприятий нефтяной и

газовой промышленности в Западной
Сибири – «Главтюменнефтегазстроя».
Начальником этого главка назначили
опытного руководителя Алексея Барсу-
кова (1906–1976), главным инженером –
Юрия Баталина (1927–2013). В состав
главка вошли строительные управления
из Тюмени, Сургута, Нефтеюганска, Урая
и Нижневартовска, преобразованные в
специализированные тресты.

12 июня 1965 г. Алексей Косыгин под-
писал постановление правительства, в
котором в том числе было сказано: «Учи-
тывая большое государственное значе-
ние ускорения развития нефтяной и га-
зовой промышленности Западной Сиби-
ри, принять предложение об организа-
ции Главного Тюменского производствен-
ного управления по нефтяной и газовой
промышленности (с местонахождением
в г. Тюмени) с непосредственным подчи-
нением его Совету народного хозяйства
РСФСР и о предоставлении этому Глав-
ному управлению прав Совета народно-
го хозяйства экономического района».

Подобный мощный главк было реше-
но создать на базе уже функционирую-
щего в области с января 1964 г. произ-
водственного объединения «Тюменнеф-
тегаз». Потребовался ещё месяц для под-
готовки и принятия постановления Со-
вета Министров РСФСР, согласно кото-
рому Средне-Уральский Совнархоз дол-
жен передать в ведение вновь создавае-
мому «Главтюменнефтегазу» «производ-
ственное управление “Тюменнефтегаз”
со всеми подчинёнными ему предприя-
тиями и организациями». В начале сен-
тября 1965 г. начальником Главного Тю-
менского производственного управле-
ния по нефтяной и газовой промышлен-
ности был назначен талантливый орга-
низатор производства Виктор Муравлен-
ко (1912–1977), бывший начальник
Управления нефтяной промышленности
Средне-Волжского совнархоза. А к тому
времени на нефтяных и газовых место-
рождениях Западной Сибири, на строи-
тельстве производственных и жилых
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объектов уже трудилось несколько ты-
сяч юношей и девушек, прибывших в ре-
гион по комсомольским путёвкам.

Первый комсомольский
призыв
Четвёртого апреля 1964 г. бюро Тюмен-
ского промышленного обкома КПСС рас-
смотрело вопрос «О мерах по ускорению
строительства газопровода Игрим – Се-
ров». Одной из причин, вызвавших отста-
вание от графика строительно-монтаж-
ных работ, был дефицит рабочей силы. И
тогда в постановлении появился следую-
щий пункт: «Обязать обком ВЛКСМ (т.
Пульникова) взять шефство над строи-
тельством газопровода Игрим – Серов и
обустройством первого в области Пун-
гинского газового промысла. Войти с пред-
ложением в ЦК ВЛКСМ об объявлении
этой стройки ударной комсомольской
стройкой страны.Из числа комсомольцев
и молодёжи области направлять на
стройку помере разворотаработпо ком-
сомольским путёвкам молодых рабочих,
организоватьна всех участкахтрассы га-
зопровода посты «Комсомольского про-
жектора», широко развернуть среди мо-
лодёжи социалистическое соревнование
за досрочное выполнение заданий по об-
устройствуПунгинскогоместорождения
и пуска в эксплуатацию газопровода».

Выполняя решение партийного руковод-
ства, первый секретарь Тюменского обко-
ма ВЛКСМ Владимир Пульников (1934–
2009) подготовил записку в ЦК ВЛКСМ, в
которой обосновал просьбу объявить
строительство газопровода Игрим – Серов
и обустройство Пунгинского газового про-

мысла Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. Однако с ответом на это
обращение в Москве не спешили.

Весной 1964 г. Тюменский обком
ВЛКСМ развернул соревнование комсо-
мольских организаций за «рациональное
использование техники и высокопроизво-
дительный труд молодых рабочих», а
строящиеся посёлки нефтяников и газо-
виков были объявлены областными удар-
ными стройками. При обкоме комсомола
был создан внештатный геологический
отдел. Были налажены деловые контакты
с воинскими частями, дислоцированны-
ми на территории области – до конца го-
да в Западную Сибирь приехало по ком-
сомольским путёвкам более двух тысяч
военнослужащих, уволенных в запас.

3 июля 1964 г. бюро Тюменского про-
мышленного обкома КПСС рассмотрело
вопрос «О мерах по оказанию помощи в
строительстве объектов нефтяной и га-
зовой промышленности в Тюменской
области». В постановление был внесён
следующий пункт: «По примеру ударных
комсомольских строек страны комсо-
мольским организациям области и горо-
да взять шефство над строительством
объектов нефтяной и газовой промыш-
ленности по оказанию им помощи в ком-
плектовании рабочей силы, материаль-
но-техническом обеспечении (через ком-
сомольские посты на предприятиях-по-
ставщиках и обращения к коллективам
этих предприятий, по улучшению жи-
лищно-бытовых условий на стройках, по
организации воспитательной работы
среди молодёжи и культурного обслужи-
вания населения рабочих посёлков)».

25 декабря 1964 г. первым секретарём
объединённого Тюменского обкома КПСС
был избран Борис Щербина (1919–1990),
который вскоре направил в ЦК ВЛКСМ об-
ращение с просьбой объявить ударной
комсомольской стройкой страны строя-
щиеся нефтегазовые объекты области,
включая нефтепроводы Шаим – Тюмень,
Сургут – Омск и газопроводы Игрим – Се-
ров, Тазовское – Норильск. И вскоре из
Москвы был получен долгожданный ответ.

12 февраля 1965 г. Центральный коми-
тет ВЛКСМ принял постановление «Об
участии комсомольских организаций в
освоении нефтяных и газовых месторож-
дений Западной Сибири и полуострова
Мангышлак». Впервые комсомолом
определялся как «Всесоюзная ударная
комсомольская стройка» не один какой-
либо отдельный советский крупный
строительный объект, а весь комплекс
работ по освоению нефтяных и газовых
месторождений Тюменской области. К
1965 г. уже были открыты в Тюменской
области такие нефтяные месторожде-
ния, как Шаимское, Мегионское, Усть-
Балыкское, Правдинское. Сибирские ме-
сторождения оказались значительно бо-
лее сложными, чем введённые намного
раньше залежи Урало-Поволжья.

С целью координации работы комите-
тов комсомола, участвующих в форми-
ровании нового топливно-энергетиче-
ского комплекса страны, было решено
создать в Тюмени штаб ЦК ВЛКСМ. В том
же месяце начальником штаба в статусе
комсорга ЦК ВЛКСМ был утверждён Ана-
толий Лошкарёв, ранее работавший за-
местителем заведующего отделом рабо-
чей молодёжи Тюменского обкома ком-
сомола. От партийного руководства об-
ласти работу штаба курировал второй
секретарь обкома партии Александр
Протозанов (1914–2006). Были опреде-
лены структура и штат штаба ЦК
ВЛКСМ, состоявший из 25 человек. Их
распределили по секторам геологии,
строительства нефтегазовых объектов,
транспортного строительства, организа-
ционной работы и пропаганды.

С весны 1965 г. начал набирать силу по-
ток молодёжи, прибывающей в Западную
Сибирь со всех концов страны по комсо-
мольским путёвкам. И все пути на строй-
ки шли через Тюмень. Перед штабом ЦК
ВЛКСМ стояла очень непростая пробле-
ма обеспечения организованного приёма
и размещения растущего числа приез-
жающих молодых людей с последующим
направлением их на стройки. Затем вста-
ла задача создания для них необходимых
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условий для высокопроизводительного
труда, учёбы и отдыха, досуга.

Уже к концу года в область по комсо-
мольским путёвкам прибыло несколько
тысяч юношей и девушек, которые вли-
лись в состав комсомольско-молодёжных
бригад на строительстве ключевых неф-
тегазовых объектов Западной Сибири.

Следует отметить, что Центральный
Комитет комсомола постоянно следил за
ходом дел на Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройке Тюменской обла-
сти. В ноябре – декабре 1965 г. на ново-
стройках побывала бригада ЦК ВЛКСМ,
которая ознакомилась с жизнью и тру-
дом молодых строителей, геологов, неф-
тяников и газовиков. Изучив и проана-
лизировав работу комсомольских орга-
низаций тюменских новостроек, ЦК
ВЛКСМ разработал целый ряд предложе-
ний по улучшению их деятельности.

Первые студенческие
стройотряды
30 марта 1965 г. ЦК ВЛКСМ принял поста-
новление «О направлении летом 1965 г.
студенческих строительных отрядов в
районы нефтяных и газовых месторожде-
ний Западной Сибири и полуострова
Мангышлак». Тем самым была одобрена
соответствующая инициатива комсо-
мольских организаций ряда вузов. ЦК по-
ручил комитетам комсомола, направляю-
щим студенческие строительные отряды,
укомплектовать их на принципах добро-
вольности из числа студентов, молодых
преподавателей и аспирантов, имеющих
опыт работы в студенческих стройотря-
дах на целине, в колхозах, совхозах или
городском строительстве, владеющих
строительными профессиями, обладаю-
щих навыками ведения организацион-
ной и общественной работы. Было также
рекомендовано включать в состав отря-
дов лекторов, пропагандистов, пионерво-
жатых, руководителей кружков, инструк-
торов и судей по различным видам спор-
та, из числа студентов творческих вузов
создавать концертные и агиткультбрига-
ды для работы среди населения.

Летом 1965 г. на Всесоюзной ударной
комсомольской стройке уже работало 1
тыс. 600 студентов – посланцев вузов
Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова,
Одессы, Казани, Волгограда, Новоси-
бирска. Первые стройотряды привлека-
ли к строительству школ, детских садов,
железных дорог, а возведение наиболее
сложных производственных объектов
поручалось студентам из инженерно-
строительных институтов.

С 15 июня по 15 августа в посёлках, рас-
положенных вдоль железной дороги Ив-
дель – Обь работал студенческий стройот-
ряд Харьковского политехнического ин-
ститута (командир Ким Трухин). Студен-
ты построили семь восьмиквартирных до-
мов, два ледника, насосную станцию, ово-
щехранилище, два пожарных депо. Смет-
ная стоимость строительства составила
500 тыс. рублей. Второй отряд харьковских
студентов (командир Анатолий Мандри-
ченко) выделялся тем, что все его бойцы
имели профессию: механизатора, водите-
ля, строителя, монтажника. Отряд постро-
ил три производственных корпуса, не-
сколько двухэтажных жилых домов, а так-
же ряд инфраструктурных объектов общей
сметной стоимостью более 1 млн рублей.

В посёлке Салемал (Ямало-Ненецкий
национальный округ) с 9 июля по 26 ав-

густа отряд Новосибирского государст-
венного университета в составе 70 бой-
цов построил школу на 160 мест, четы-
рёхквартирный жилой дом и поселко-
вую баню. Общая сметная стоимость
объектов составила 103 тыс. рублей.
Стройотряд Московского института ин-
женеров железнодорожного транспорта
в составе 58 студентов за два месяца по-
строил «под ключ» в посёлке Танкрис
кирпичное здание школы на 192 уча-
щихся с центральным отоплением от ав-
тономной котельной, со спортивным за-
лом. Стройотряд Казанского инженерно-
строительного института (командир
Владимир Саломатин) в посёлке Урай
построил девять 12-квартирных домов,
детский сад, стадион, капитально отре-
монтировал поселковый клуб.

С 16 июля по 8 сентября в Игриме ра-
ботал студенческий стройотряд Москов-
ского института нефтехимической и га-
зовой промышленности имени Губкина
(командир Евгений Колтунов). Студенты
построили восемь жилых домов и овоще-
хранилище. С 22 июля по 2 сентября в по-
сёлке Кондинский студенческий строи-
тельный отряд Одесского института ин-
женеров морского флота (командир Ана-
толий Калинин) построил восьмиквар-
тирный дом и произвёл разметку и залив-
ку фундамента ещё для двух домов.

Бойцы стройотрядов трудились в не-
лёгких северных условиях, не считаясь
со временем, и иногда работали в три
смены. Как правило, среди них большин-
ство составляли молодые, крепкие ребя-
та, многие уже отслужили в армии, име-
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ли опыт работы на производстве. В пол-
ном смысле – отборный контингент.

Всего в течение летнего трудового се-
местра 1965 г. студенческими строитель-
ными отрядами выполнено работ на 3
млн 973 тыс. рублей. За два месяца сту-
денты построили 38 жилых домов, во-
семь школ, четыре детских сада, 53 раз-
личных производственных помещений.
Средняя выработка на одного человека
за два месяца работы в отрядах состави-
ла более 2,5 тыс. рублей. Все объекты
были приняты с оценками «хорошо» и
«отлично». Студентами прочитано 150
лекций, дано 80 концертов для местно-
го населения, передано 20 тыс. книг по-
селковым и школьным библиотекам.
Студенты-медики оказали врачебную
помощь около 30 тыс. человек.

Постановлением бюро Тюменского
обкома комсомола памятными Красны-
ми знамёнами и почётными грамотами
за ударную работу были награждены
студенческие строительные отряды
Москвы, Ленинграда, Волгограда, Ново-
сибирска, Киева, Харькова и Одессы.

Деятельность первых студенческих
строительных отрядов в Западной Сибири
показала, что они стали замечательной
школой гражданского, трудового, профес-
сионального воспитания молодёжи.

На новом этапе
19 января 1966 г. на XXII Тюменской об-
ластной комсомольской конференции
первым секретарём обкома ВЛКСМ был
избран Генадий Шмаль. В 1959 г. он за-
кончил Уральский политехнический ин-

ститут, прошёл инженерную школу на
титано-магниевом комбинате в городе
Березняки Пермской области, имел хо-
роший опыт комсомольской работы, был
первым секретарём Березниковского
райкома комсомола, а затем работал в
Центральном штабе «Комсомольского
прожектора» при ЦК ВЛКСМ.

Пятилетний период его руководства
Тюменским обкомом стал важной вехой
в истории областной комсомольской ор-
ганизации. Многие новые интересные
начинания тюменской комсомолии бы-
ли связаны с его деятельностью. Обла-
дая государственным мышлением и не-
заурядными организаторскими способ-
ностями, он предпочитал иметь дело с
такими людьми, которые не боялись ему
возражать, спорить с ним, доказывать
свою правоту. Через много лет Генадий
Шмаль писал: «В чём была сила комсомо-
ла? Втом, что здесь не действовал прин-
цип “чего изволите”. Если в партии всё
было строго, навытяжку, то в комсомо-
ле этого не было никогда. Тымог убедить
людей своими знаниями, авторитетом,
но только не окриком “смирно”.<…>Я
вспоминаю обком комсомола тех дней.
Он был похож на фронтовойштаб в раз-
гар сражения: в тесных комнатах хрипе-
ли телефоны, в коридорах густо висел
табачный дым, громыхалишаги. Приез-
жали обветренные свирепыми тундро-
выми ветрами ребята со стройплоща-
док, с буровых – с плацдармов, откудамы
наступали на вековую глушь. Почти
каждый, входя, начинал разговор при-
мерно такими словами: “Слышь, секре-

тарь, мытут с ребятами помозговали...
Короче, есть предложение…”»

Нарастающие с каждым годом темпы
развития Западно-Сибирского нефтега-
зового комплекса были обусловлены и
тесным содружеством отечественной
науки и производства. По существу здесь
был создан полигон творческого поиска.
И комсомол Тюменской области занял
здесь своё достойное место.

20 апреля 1966 г. в областном центре
начала свою работу первая научно-тех-
ническая конференция молодых учёных
Тюмени. Её открыл первый секретарь об-
кома комсомола Генадий Шмаль. Восемь-
сот представителей научно-технической
интеллигенции активно работали в сек-
циях «Геология, разведка и добыча неф-
ти», «Проектирование», «Строительство,
транспорт и энергетика», «Машинострое-
ние». Всего было заслушано 55 докладов
на наиболее актуальные темы. В обраще-
нии конференции содержался призыв ко
всем молодым учёным области внести до-
стойный творческий вклад в дело уско-
ренного создания новой мощной топлив-
но-энергетической базы страны.

Подобные научные молодёжные фору-
мы с того времени стали проводиться в
Тюмени на регулярной основе, способ-
ствуя повышению творческого потен-
циала, активности молодых исследова-
телей и производственников. Вот толь-
ко один пример. Молодые инженеры из
комсомольско-молодежного СУ № 19
предложили применить блочный метод
строительства в условиях тюменского
Севера. Идея состояла в том, чтобы де-
лать в заводских условиях крупные бло-
ки с полной их технологической оснаст-
кой, а потом, на месте, монтировать из
них объекты. Это должно было значи-
тельно снизить долю ручного труда на
объектах и ускорить сроки их возведе-
ния. Обком комсомола поддержал пред-
ложение и обратился к руководству Глав-
ного Тюменского производственного
управления по нефтяной и газовой про-
мышленности. И в результате реализа-
ции этого проекта были существенно со-
кращены сроки строительства, причём
при повышении качества работ.

2 августа 1966 г. бюро Тюменского об-
кома комсомола рассмотрело вопрос «О
приёме молодёжи на стройки Тюмен-
ской области». Это было вызвано увели-
чивающимся потоком молодых людей,
прибывающих в Западную Сибирь по
комсомольским путёвкам со всех регио-
нов страны. Причём в большинстве слу-
чаев юноши и девушки приезжали сразу

НЕФТЬ РОССИИ �0 / 20�8�8

Агитационный плакат (1975 г.)



НЕФТЬ РОССИИ �0 / 20�8БЫЛОЕ

после окончания школы, полные энтузи-
азма, но не имеющие рабочих специаль-
ностей. В качестве одной из мер по выхо-
ду из создавшегося положения бюро об-
кома комсомола постановило: «Рекомен-
довать комитетам комсомола органи-
зовать краткосрочные курсы по овладе-
нию строительными профессиями, соз-
дать молодёжи условия для профессио-
нальной и общеобразовательной учёбы».

Весь имеющийся комплекс проблем с
трудоустройством молодёжи было реше-
но вынести на обсуждение первого сове-
щания молодых строителей, нефтяников
и геологов Западной Сибири, которое со-
стоялось 25–26 октября 1966 г. в Тюме-
ни. В его работе приняло участие 892 че-
ловека. С докладом «Освоение нефтяных
и газовых месторождений Западной Си-
бири – важнейшая народно-хозяйствен-
ная задача» выступил Герой Советского
Союза, министр газовой промышленно-
сти СССР Алексей Кортунов (1907–1973).
С докладом «О задачах комсомольской
организации области в ускорении освое-
ния нефтяных и газовых месторожде-
ний» выступил первый секретарь обко-
ма комсомола Генадий Шмаль. В работе
совещания принял участие и выступил с
большой речью вице-президент Сибир-
ского отделения Академии наук СССР Ге-
рой Социалистического Труда, академик
Андрей Трофимук (1911–1999).

В обращении совещания «Ко всем
юношам и девушкам Всесоюзной удар-
ной стройки» были такие слова: «Мы
призываем молодёжь настойчиво доби-

ваться высокой производительности
труда, внедрять достижения науки и
техники, каждую работу делать на со-
весть, качественно, экономить во всём,
бороться с бесхозяйственностью, не-
брежным отношением ктехнике, строи-
тельным материалам…Мы с вами луч-
ше других знаем, как важны – особенно
на первых порах – новичкам дружеская
поддержка и участие. Встречайте новое
пополнение душевно и тепло, щедро де-
литесь с ними знаниями и опытом, по-
могайте твёрдо стать на ноги каждо-
му, кто с чистым сердцем и открытой
душой становится в наши ряды…»

Отвечая на призыв участников совеща-
ния, на предприятиях Главтюменнефте-
газа и Главтюменнефтегазстроя создава-
лись комсомольско-молодёжные брига-
ды и участки, которые отличались хоро-
шей работой и крепкой дисциплиной. По
инициативе Тюменского обкома ВЛКСМ
приказом начальника Главтюменнефте-
газстроя А. С. Барсукова от 25 февраля
1967 г. в составе треста «Шаимгазстрой»
было сформировано первое в Западной
Сибири комсомольско-молодёжное
строительное управление. Начальником
этого СМУ назначили Анатолия Мандри-
ченко, выпускника Харьковского инже-
нерно-строительного института. В каче-
стве места дислокации строителей был
определён посёлок Пунга Березовского
района Тюменской области. Перед ком-
сомольским коллективом поставили
серьёзную задачу – построить жилой по-
сёлок Светлый, а также производствен-

ные объекты на Пунгинском газовом
промысле, включая и компрессорную
станцию. И эта производственная про-
грамма выполнена комсомольцами с че-
стью, досрочно и с отличным качеством.

А затем были созданы и первые в Совет-
ском Союзе комсомольско-молодёжные
строительные тресты – «Севергазстрой» в
Надыме и «Тюменгазмонтаж» в Тюмени.
Первый занимался жилищным строитель-
ством и обустройством газового место-
рождения Медвежье в Ямало-Ненецком
национальном округе, в 50 км юго-запад-
нее посёлка Ныда. А второй – внедрени-
ем комплектно-блочного строительства
на всей территории Западной Сибири.

Осенью 1968 г., в канун празднования
50-летия ВЛКСМ, в Тюмени вышла книга
«Песни отцов допоём. Очерк истории Тю-
менского комсомола». Последняя глава
коллективной монографии посвящена
первому пятилетию активного участия
комсомола в освоении нефтяных и газо-
вых месторождений Западной Сибири.

На траектории ускорения
К началу 1970-х Всесоюзная ударная
комсомольская стройка в Западной Си-
бири вступила в новую фазу. Заканчи-
вался пилотный период освоения нефте-
газовых богатств края, и для нефтяни-
ков, газовиков и строителей начиналась
грандиозная по своим масштабам рабо-
та, опирающаяся на технический про-
гресс, передовую научную мысль, накоп-
ленный опыт и на трудовой энтузиазм
комсомольцев и молодёжи.

Важной вехой в истории комсомола
стал слёт молодых нефтяников, проведён-
ный по инициативе Тюменского обкома
ВЛКСМ 10–12 января 1969 г. в Нефте-
юганске. В его работе приняли участие
секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Житенёв,
первый секретарь Тюменского обкома
КПСС Борис Щербина, начальник Глав-
ного Тюменского производственного
управления по нефтяной и газовой про-
мышленности Виктор Муравленко, Герой
Советского Союза, лётчик-космонавт Бо-
рис Волынов и другие официальные ли-
ца. Большое впечатление на участников
слёта произвёл обстоятельный доклад на-
чальника Главтюменнефтегаза В. И. Му-
равленко. Отдавая должное активной
деятельности комсомольцев в деле освое-
ния Западной Сибири и чётко осознавая,
что данный регион в последующие деся-
тилетия определит вектор развития топ-
ливно-энергетического комплекса стра-
ны, он подчеркнул: «Героический путь
комсомола неотделим отистории нашей
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В президиуме слёта молодых нефтяников в Нефтеюганске.
Слева направо: секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Житенёв, Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт Борис Волынов, первый секретарь Тюменского обкома КПСС Борис Щербина,
первый секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ Генадий Шмаль (1969 г.)
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Родины, итрудно сейчас найтитакую се-
мью, в которой кто-либо в прошлом или
настоящем не связал свою судьбу с комсо-
молом. Многие из нас первую идейную за-
калку, первые навыки организационной
работы получили в комсомоле. И сейчас
на самых трудных участках освоения си-
бирской нефти стоит десятитысячная
армия посланцев ВЛКСМ».

В его речи были и такие пророческие
слова: «Самотлор – это великолепное бу-
дущее Тюменской области. Именно это
месторождение утвердит Тюменскую
область главным нефтяным центром
нашей Родины».

По окончании работы слёта его участ-
никами было единогласно решено объ-
явить освоение Самотлорского место-
рождения ещё одной ударной комсо-
мольской стройкой. А начальник Глав-
тюменнефтегаза В. И. Муравленко вско-
ре принял решение – доверить бурение
первой эксплуатационной скважины на
Самотлоре именно комсомольско-моло-
дёжной бригаде бурового мастера Сте-
пана Повха (1929–1972). (Впоследствии
в память о нём названо одно из место-
рождений в Западной Сибири и установ-
лен в Когалыме памятник в сквере на
улице, носящей его имя.) В рекордные
сроки эта работа была выполнена, и в на-
чале апреля скважину уже подключили
к нефтесборной сети. А уже в конце 1970
годов Самотлор вышел на свой техноло-
гический максимум и давал стране бо-
лее 155 млн т нефти в год.

31 декабря 1969 г. бюро ЦК ВЛКСМ
приняло постановление «О задачах ком-

сомольских организаций Тюменской об-
ласти по дальнейшему повышению ро-
ли молодёжи в освоении нефтяных и га-
зовых месторождений». Здесь был отме-
чен большой трудовой вклад комсомоль-
цев и молодёжи в разработку нефтяных
и газовых месторождений, создание про-
изводственной, транспортной и жилищ-
ной инфраструктуры. В то же время Цен-
тральный Комитет ВЛКСМ призвал ещё
активнее «включиться в борьбу за выпол-
нение важнейшего поручения партии по
созданию грандиозной топливно-энерге-
тической базы страны».

27 сентября 1970 г. в ЦК ВЛКСМ была
направлена докладная записка Тюмен-
ского обкома комсомола о ходе выполне-
ния постановления от 31.12.1969 г., под-
писанная Генадием Шмалем. В ней было
сказано: «Созданы штабы Всесоюзных
ударных комсомольских строек на строи-
тельстве железной дороги Тюмень – Сур-
гут, газопроводаНадым–Пунга, освоении
Самотлорского нефтяного месторожде-
ния и строительстве Сургутской ГРЭС.
<…> В области была объявлена 100-
дневная трудовая ленинская вахта, в хо-
де которой 11524 молодых рабочих вы-
полнили пятилетнее задание. Комсомол
области встретил 100-летие со дня рож-
дения В. И. Ленина такими трудовыми
подарками: сдачей первой очереди посёл-
ка газовиков Светлого коллективом КМ
СМУ-1 комсомольско-молодёжного тре-
ста “Севергазстрой”; сооружением в ре-
кордно короткие сроки двух кустовых и
двух дожимных насосных станций на Са-
мотлоре коллективом комсомольско-мо-
лодёжноготреста “Тюменьгазмонтаж”;
пропуском первого поезда до Туртаса на
Всесоюзной ударной комсомольской
стройке железной дороги Тюмень – Сур-
гут; подачей электроэнергии по ЛЭП-500
в Сургут молодёжными коллективами
механизированных колонн треста “Ура-
лэлектросетьстрой”; первым самотлор-
ским миллионом тонн нефти, добытым
комсомольско-молодёжным участком
нефтепромысла№ 1 НПУ им. Ленина».

И этот внушительный перечень трудо-
вых достижений комсомольцев Запад-
ной Сибири можно было бы продол-
жить. Поэтому в апреле 1974 г. на XVII
съезде ВЛКСМ в отчётном докладе пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тя-
жельников справедливо назвал Тюмен-
скую область «Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройкой № 1».

В последующие годы нисколько не
ослабевала деятельность комсомола в
Западной Сибири. Так, в течение XI пя-
тилетки (1981–1985 гг.) в составе комсо-
мольских отрядов туда прибыло более 36
тыс. юношей и девушек.

В августе нынешнего года в Тюмени в
торжественной обстановке открыт па-
мятник «Молодым созидателям земли
тюменской», зримо подчеркивающий
особую значимость трудового подвига
удивительного поколения комсомольцев
1960–1970 гг. Они в небывало короткие
сроки создали мощный топливно-энер-
гетический комплекс Западной Сибири,
ставший главной основой экономиче-
ского потенциала страны. �
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В 1979 г. тюменские нефтяники рапортовали о добыче миллиардной тонны самотлорской нефти

Памятник «Молодым созидателям земли
Тюменской» в Тюмени
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