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Валерий АНДРИАНОВ

В мае произошло крайне важное, можно сказать, сим-
волическое событие для мировой нефтяной отрасли –
котировки «чёрного золота» впервые с ноября 2014 г.
перешагнули рубеж в 80 долларов за баррель. Это та це-
на, которая не просто делает рентабельной большинст-
во перспективных нефтегазовых проектов (в том числе
по освоению шельфа и разработке трудноизвлекаемых
запасов), но и обещает существенное увеличение по-
ступлений в государственный бюджет. Если ценовой ко-
ридор в 50–65 долларов за баррель рассматривался
большинством аналитиков как вполне приемлемый для
функционирования глобального НГК, то 80 долларов –
это уже практически возвращение к «эре благоденст-
вия» отрасли и нефтедобывающих стран. Конечно, как
сладкий сон, памятны котировки, приближавшиеся к
150 долларам за баррель, но ещё свежее в памяти та
оторопь, в которую погрузилась «нефтянка» при паде-
нии цен чуть ли не до 20 долларов.

Другой вопрос – сколь долго продлится такое «нефтяное сча-
стье»? И в чём его причина? Стал ли такой рост котировок
результатом ребалансировки рынка благодаря выполне-

ниюсоглашения «ОПЕК+»?Илиже это кратковременный эффект
очередного политического обострения, связанного с возобнов-
лением американских санкций против Ирана? В первом случае
можно было быпопытаться поймать нефтянуюфортуну за хвост
и тем или иным способом – через продление сделки «ОПЕК+»
или каким-либо другим путём – поддержать сложившийся ры-
ночный баланс. Во второмже случае остаётся толькождать умо-
ря погоды и внимательно следить за политическими новостями.
Но в любом случаемайский ценовой рывок лишний раз напо-

минает о том, что нефтяной рынок – сложный организм, весьма
плохо поддающийся прогнозированию.Ипоэтому надо, с одной
стороны, быть готовыми к любым сюрпризам. А с другой сторо-
ны, не стоит поддаваться унынию и вслед за рядом экспертов
рассуждать о скором закате эры нефти и о закреплении котиро-
вок в районе 20–30 долларов за баррель.
В конце концов, нефтяная отрасль, как и практически любая

другая, подвержена циклическому развитию. То есть чёрная по-
лоса неизбежно сменяется белой. Конечно, это не означает, что
можноничегоне делать, а только «веритьиждать».Наоборот, ра-
зумные действия позволяют сгладить циклы, сделать рывки
вверх и вниз менее болезненными. Так, заместитель министра
энергетики РФ Павел Сорокин напоминает, что снижение цен
на нефть привело к сильному оттоку инвестиций из отрасли. В
результате уже к 2018 г. она могла остаться без денег, что было
чревато резким сокращением объёмов геологоразведки и добы-
чи. Конечно, достигнув дна, «нефтянка» снова пошла бы вверх.
Но безмеханизма «ОПЕК+» это стало бы долгимимучительным
процессом. А повышение нефтяных цен в результате ограниче-
ния добычи участниками картеля и примкнувшими к ним стра-
нами-экспортёрамипозволило достаточно быстро стабилизиро-

вать ситуациюна рынке (см. статьюП. Богомолова «Технологи-
ческие прорывы вопреки нестабильности»).
Важнейший способ помочь «нефтянойфортуне» – укрепление

минерально-сырьевой базы. Безусловно, сегодня в мире не на-
блюдается недостатка углеводородного сырья, но в выигрыше
остаются те государства и компании, которые рискуют вклады-
вать средства в освоение новых нефтегазоносных провинций. У
России тоже есть такая перспективная ресурсная кладовая –Арк-
тика. Как отмечает коллектив авторов во главе с академиком
РАНАнатолиемДмитриевским, недра арктических зонпятипри-
брежных государств содержат не менее 525 млрд баррелей неф-
тяного эквивалента, или 75 млрд т. В том числе в недрах Аркти-
ческой зоны России находится 315,4 млрд барр., или 45,6 млрд т
н. э. При этом открытие месторожденияПобеда в Карскомморе
стало очереднымимпульсомкразвитию геологоразведочныхра-
бот на шельфе, не только прилегающем к Западно-Сибирской
плите, но и в акватории моря Лаптевых и в Восточной Сибири
(см. статью «Арктический потенциал»).
РазвитиюАрктики способствует постепенное возрождениеСе-

верного морского пути. Грузопоток углеводородов по этой важ-
нейшей артерии постоянно увеличивается. Так, только ПАО
«ЛУКОЙЛ» ежегодно вывозит с Варандея около 8 млн т нефти
Тимано-Печоры.Несколькомиллионов тонн нефти будет транс-
портироваться с Новопортовского месторождения. Приразлом-
ное месторождение на пике добычи обеспечит ещё 7 млн тонн.
И это не считая газоконденсата и сжиженного природного газа
проекта «Ямал СПГ» (см. статьюЮ. Банько «Линия жизни»).
Как известно, надёжный способ избежать рисков – не склады-

вать все яйца в одну корзину. Чтобы приручить нефтянуюфорту-
ну, надо стремиться кмаксимальной диверсификациинефтяного
бизнеса, в первую очередь – развивать нефтепереработку и глу-
бокиепеределыуглеводородного сырья. Эту задачу в России тоже
уже осознали. Как сообщил министр энергетики РФ Александр
Новак, в числе основныхитогов 2017 г. – продолжившаясямодер-
низация нефтеперерабатывающих заводов. Так, за год было вве-
дено в эксплуатациювосемь установок. Глубина переработки по-
высилась до 81,3%. Вцеломврамках четырёхсторонних соглаше-
ний уже построено илимодернизировано 78 установок, осталось
ещё49 (см. статью«МодернизацияНПЗ: преимуществаириски»).
Наконец, нельзя отрицать, что внешнийфонпо-прежнемуоста-

ётся благоприятным для глобального углеводородного бизнеса
и для стран-производителей «чёрного золота» и «голубого топли-
ва». Этому, помимоиранского конфликта, способствует нараста-
ние напряжённости во взаимоотношениях между Вашингтоном
иПекином. Торговая войнамежду ними обостряется, что делает
крайне проблематичным увеличение поставок американского
сжиженного газа в КНР и привлечение китайских инвестиций в
добычныепроектывСША(см. статьюК.Сергеева «США–Китай:
“самообрезание” энергетического экспорта»).
Таким образом, фортуна пока играет на стороне «нефтянки».

Чтобыонане выдохлась, ейнеобходимовсяческипомогать, повы-
шая эффективность нефтегазового комплекса и делая его всё бо-
лее конкурентоспособным в нынешних непростых условиях. �
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Павел БОГОМОЛОВ,
кандидат политических наук

В Москве в апреле нынешнего года
прошли выставка «Нефтегаз-2018»
и Национальный нефтегазовый
форум. Казалось, на сей раз форум
собрался в обеднённом составе. В
отличие от прошлых лет, в дискус-
сии не приняли участие министр
энергетики РФ, первые лица рос-
сийских и зарубежных нефтегазо-
вых компаний. Не было и столь ча-
стого гостя энергетических кон-
грессов, как генсек ОПЕК Мохам-
мед Баркиндо. Не появились и его
извечные оппоненты из париж-
ской штаб-квартиры Международ-
ного энергетического агентства.
Возможно, это объясняется по-
следними санкционными ударами
по России и её ТЭК. Но отсутствие
VIP-персон не помешало глубокому
обсуждению проблем отрасли.

Российские провидцы
Основная дискуссия развернулась в рам-
ках панельной сессии форума «Техноло-
гическое развитие нефтегазовой отрас-
ли России в условиях цифровой транс-
формации мировой экономики и струк-
турных преобразований». Особое внима-
ние аудитории и средств массовой ин-
формации вызвало выступление Павла
Сорокина, недавно назначенного заме-
стителем министра энергетики РФ.
Он отметил, что если быРоссия в конце

2016 г. не присоединилась к соглашению
«ОПЕК+», то сегодня на мировом рынке
наблюдался бы не переизбыток «чёрного
золота», а наоборот – острый дефицит. На
первый взгляд, это парадокс. Ведь пару
лет назад, в условиях ценовой рецессии,
нефти производилось слишком много.
Разве что в США добыча сланцевой неф-
ти пошла на спад из-за того, что себестои-
мость производства на ряде промыслов
превысила размер нефтяных котировок.
Но дело в том, пояснил Павел Соро-

кин, что снижение цен привело к силь-
ному оттоку инвестиций из отрасли. В
результате уже к 2018 г. она могла
остаться без денег, что было чревато рез-
ким сокращением объёма геологораз-
ведки и добычи. Конечно, достигнув дна,
«нефтянка» снова пошла бы вверх. Но
без механизма «ОПЕК+» это стало бы
долгим имучительным процессом. А по-
вышение нефтяных цен в результате
ограничения добычи участниками кар-
теля и примкнувшими к ним странами-
экспортёрами позволило достаточно бы-
стро стабилизировать ситуацию на рын-
ке. Безусловно, от этого выиграли и те
государства, которые не принимали уча-
стия в сделке. Так, в США добыча возрос-
ла на 1,5 млн барр./сут. В итоге сегодня
мировой экономике уже не грозит дефи-
цит углеводородного сырья.

В свою очередь, представитель ОПЕК
Беруз Байкализаде назвал министра
энергетики РФ Александра Новака и его
команду, отважившуюся два года назад
на альянс с картелем, «подлинными про-
видцами». Выполняя поручение своего
шефаМохаммеда Баркиндо, он выразил
уверенность в том, что при нынешнем
курсе России здоровые тенденции нами-
ровом рынке будут ощутимы как мини-
мум до конца 2018 г. Залог этого – не
только рост цен. Взаимная уверенность
поставщиков и потребителей, сказал
Байкализаде, приводит пусть и к небы-
строму, но неуклонному сокращению то-
варных запасов «чёрного золота» у веду-
щих постиндустриальных государств.

Бум неизбежен
«Нынешние 70 с лишним долларов за бар-
рель после депрессии 2014–2016 гг. – это
всё равно, что 110 долларов на прежнем,
ныне полузабытом пике», – сказал глава
компании Rystad Energy Яранд Ристад.
По его мнению, возвращается вера ин-
весторов даже в самые долгосрочные
проекты, в том числе шельфовые.
Это предвещает новый шельфовый

бум. А в области сланцевой добычи он
уже возобновился. Эффективность из-
влечения этого труднодоступного вида
сырья увеличилась в два раза. В резуль-
тате к 2030 г. добыча нефти в США мо-
жет удвоиться. Что же касается кратко-
срочного прогноза, то предстоящее в
третьем квартале нынешнего года за-
медление производства никого не долж-
но пугать – уже к началу следующего го-
да рост восстановится.
Яранд Ристад также озвучил два сцена-

рия на 2019 г. Первыйиз них предполага-
ет пролонгацию соглашения «ОПЕК+». В
этом случае нефть всё равно не удержит-
ся на 70-долларовой планке. Второй ва-

Технологические
прорывы вопреки
нестабильности
Участники Национального нефтегазового форума обсудили пути развития отрасли на фоне
санкций и неустойчивой ценовой конъюнктуры
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риант подразумевает, что по каким-либо
причинам эту сделку не продлят. Тогда
вновь придётся наблюдать перепроиз-
водство, которое обернётся превышени-
ем издержек над уровнем цен. В резуль-
тате нефтяные компании опять будут вы-
нуждены «затянуть пояса».
Одним из лучших стал доклад дирек-

тора Энергетического центра бизнес-
школы «Сколково» Татьяны Митровой.
Признав тенденцию роста спроса на уг-
леводороды, она предупредила: их по-
требление продолжит увеличиваться всё
медленнее имедленнее. Целый ряд пост-
индустриальных государств, сказала
она, уже «ухитряются показывать уве-
личение ВВП без роста энергозатрат,
особенно нефти и газа». Замедлению
спроса на углеводороды способствует
жёсткая межтопливная конкуренция.
Более того, нарастает конкуренция и
между поставщиками самого углеводо-
родного сырья. Число государств-нефте-
экспортёров за последние годы увеличи-
лось вдвое, а газоэкспортёров – втрое!
Естественно, такое соперничество

«съедает маржу, снижает плюсы при-
родной ренты, устраняет иллюзию уни-
кальности тех или иных месторожде-
ний». Видя это, адепты ресурсного на-
ционализма призывают развернуть но-
вый виток борьбы за 100-долларовые
или даже 150-долларовые цены. Однако
в нынешних условиях высокие цены на
нефть – не панацея, поскольку ключе-
вым фактором становится себестои-
мость добычи. Поэтому, чтобы сохра-
нить конкурентоспособность на энерге-
тических рынках, Россия должна обеспе-
чить технический прогресс в ТЭК. Осо-

бенно важна цифровизация, которая в
нефтегазовом комплексе пока буксует.
Однако обеспечить технологический

прорыв в условиях санкций не так просто.
Отсюда, собственно, и стремлениеМосквы
к импортозамещению. Что ж, если расце-
нивать это как вынужденный временный
манёвр, возраженийнет.Но еслиперестать
вместе с зарубежными партнёрами и по-
ставщиками бороться за долгожданный
выходиз санкционного тупика, постепенно
скатываясь в автаркию и незавидное со-
стояние «осаждённой крепости», то даже
гениальности отечественных учёныхиин-
женеров может оказаться недостаточно.
Всямировая практика, заключилаТатьяна
Митрова, свидетельствует против самоизо-
ляции даже ведущих отраслевых игроков
по каким бы то ни было причинам.

Своими силами
Тему цифровизации подхватил один из
менеджеров Schneider Electric Крис Дарт-
нелл. Он дал понять, что иностранные
инвесторы вовсе не стремятся поставить
Россию в стопроцентную зависимость от
зарубежных достижений, чтобы в недоб-
рый час заявить: вот такие-то сервисные
или товарные позиции мы отныне га-
рантировать не можем.
Цель ставится иная – сообща открыть

и застолбить в машиностроительном
комплексе РФ те ниши, где вопреки всем
санкциям можно всё-таки преуспеть и
найти возможности для производства
нужной «нефтянке» продукции. И
Schneider Electric демонстрирует такую
стратегиюна своёмпримере. Результаты
её работывРоссии – четыре построенных
завода, два центраНИОКР, 10 тыс. трудо-
устроенных россиян, 40 стратегических
партнёров, 250 дистрибьюторов, 750 ди-
леров, 130 системных интеграторов, 150
сотрудничающих компаний от Балтики
до Тихого океана. «По ряду направлений
мы рука об руку с вами обеспечиваем
устойчивый пульс – ровное сердцебиение…
При этом продвижение цифровой архи-
тектуры с нашей помощью – это и есть
локомотив прибыльности и эффективно-
сти», – отмечает К. Дартнелл.
Но, по словам главы одной из дирек-

ций ПАО «Газпром нефть» Алексея Ваш-
кевича, создание таких локомотивов
должно окупаться. Не отрицая важности
сотрудничества с западными партнёра-
ми, он представил и отечественные раз-
работки. Одна из них – оригинальный
симулятор ряда операций в сфере сейс-
мики. Обрабатывая с его помощью дан-
ные сейсморазведки 2D, эксперты полу-
чают не меньше результатов, чем пару
десятилетий назад давала лишь продви-
нутая стадия сейсморазведки – 3D.

«Западносибирский бажен, к которому
мы подошли вплотную, просто не может
разрабатываться без надёжной цифровой
платформы», – также отметил докладчик.
А его коллега по «Газпром нефти» Сергей
Архипов подчеркнул: «Санкции – вот что
привело Россию к самостоятельному освое-
нию производства сложнейших новинок в
нашей отрасли: от роторно-управляемых
систем до различных химических компо-
нентов для буровых работ. Более того, соз-
даны предпосылки к тому, чтобы самим
экспортировать эти и многие другие то-
варные позиции. В частности, проппант и
ещё кое-что, необходимое для многостволь-
ного бурения, вполне можно будет постав-
лять зарубежным покупателям».

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 5

Директор Энергетического центра бизнес-
школы «Сколково» Татьяна Митрова



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

О возможностях экономии в области
энергетики на основе цифровизации
рассказал партнёр Price Waterhouse
Coopers Йорк Дорлер. Он верит: «Цифро-
вая трансформация в ТЭК России может
перепрофилировать всю вашу модель
бизнеса».
Тема цифровизации и технологиче-

ских прорывов стала центральной в ходе
второй сессии форума «Импортозамеще-
ние и локализация в нефтегазовой про-
мышленности», где представители Ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли РФ поведали о том, что начиная с
2018 г. (с момента введения первых
санкций) удалось сократить объём им-
порта для нужд отечественного ТЭК на
8%. Масштабы отечественного произ-
водства нефтегазового оборудования
увеличились на 50 млрд рублей, а его
экспорт – на 10 млрд рублей. Минэнер-
го иМинпромторг создали Технологиче-
ский совет, работающий по 12 направ-
лениям импортозамещения.
Некоторые успехи уже налицо. Так,

разработаны проектымало- и среднетон-
нажных судов для транспортировки СПГ,
совместно с несколькими ВИНК готовит-
ся дорожная карта для ускоренного соз-
дания флота крупнотоннажных судов.
Этой работе во многом способствует
Агентство по технологическому разви-
тию, эксперты которого обеспечивают
координацию усилиймежду отечествен-
ными нефтегазовыми компаниями има-
шиностроительными и оборонными
предприятиями.

Издержки импортозамещения
Впрочем, с оценками предыдущих орато-
ров не согласился председатель Союза
разработчиков программного обеспече-
ния и IT-решений для нефтегазовой от-
расли (СРПО ТЭК) Валерий Гарипов. Он
отмечает, что увеличение доли отечест-
венной продукции происходит в основ-
ном за счет её наиболее простых видов –
трудоёмких, энергоёмких, металлоём-
ких, но, увы, не наукоёмких.
Сама тональность выступления В. Га-

рипова была резкой, взрывной: многое,
даже оченьмногое складывается неудов-
летворительно. При недопустимой пас-
сивности руководящих инстанций отрас-
левым лоббистам приходится всё брать
на себя. «Занимаюсь импортозамещени-
ем уже 15 лет, – подчеркнул оратор. –
Сначала боролся за это в Миннефтепро-
ме, затем в Минтопэнерго… И что же?
Позиции иностранных гигантов на на-
шем рынке не ослабли, а лишь усилились.
Раньше мы выдавливали своей деловой ак-
тивностью Schlumberger с ряда важных
отраслевых направлений, а потом
Schlumberger выдавливала нас самих».
Отсюда, по мнению В. Гарипова, и

проистекают главные опасности. Это ки-
бератаки, другие угрозы в сфере инфор-
мационной безопасности, усиление тех-
нологической зависимости ТЭК в целом
и, в конце концов, утрата энергетическо-
го суверенитета России. Судите сами: в
области информационных технологий
для нефтегазового комплекса мы зави-
сим от Запада на 85–99%. А в сфере «же-

леза» мы обеспечиваем себя отечествен-
ными разработками всего на 13%.
По словам В. Гарипова, негативную

роль играют монополизм крупнейших
нефтегазовых корпораций, отсутствие у
них заинтересованности в практической
отдаче от НТР. Всё ещё ощущается недо-
статок влияния со стороны государст-
венных ведомств. Налицо и дефицит ав-
торитетных, уважаемых нефтегазовым
сообществом чиновников, которые фо-
кусировались бы именно на этих проб-
лемах. Результаты этого кадрового ва-
куума плачевны.
К примеру, вНовосибирске была созда-

на оригинальная российская система
проходки горизонтальных стволов. Но
прошло уже два года, а для внедрения но-
винки ничего не сделано. Ещё один при-
мер – навязывание американскими ком-
паниями нашим нефтяникам и газови-
кам своих антивирусных программ, хотя
программное обеспечениеКасперского –
не хуже. Гарипов также задаётся ритори-
ческим вопросом: почему «НОВАТЭК»
склоняется к закупкамизраильского, а не
российского программного обеспечения
для отражения кибератак? Почему столь
же «непатриотично» ведёт себя в некото-
рых областях и «Газпром нефть»?
По мнению выступающего, следует

оказать срочную помощь создателям
отечественных новинок – подчас под-
линно революционных. При отборе луч-
ших информационных технологий пора
перейти от закулисных «междусобойчи-
ков» к совершенно открытым тендер-
ным конкурсам и публичным закупоч-
ным процедурам.

Успехи локализации
Дискуссиюпродолжил ещё один предста-
витель компании Schneider Electric – за-
меститель регионального гендиректора
БорисМуратов. Он призвал коллег к соз-
данию ультрасовременного центра мо-
дернизации ТЭК – своеобразного Инно-
полиса. Это позволило бы активизиро-
вать процесс локализации производства
и конструкторских разработок в России.

«Для успешной локализации, – подчерк-
нул представитель компанииSchlumberger
Олег Жданеев, – надо иметь безупречных
поставщиков целой гаммы продукции – от
сверхпрочных изделий из титана до обыч-
ных датчиков. Если есть такие российские
поставщики, то успех весьма вероятен. В
четвёртом квартале 2016 г. мы провели
локализацию выпуска российских ротор-
ных систем, и сегодня они уже в полях. Вы-
пускаются стабилизаторы, долота, каро-
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тажные станции, уникальные расходоме-
ры и т. д. В стране развиваются центры
НИОКР под эгидой Schlumberger – это про-
исходит в Тюмени и Новосибирске. Есть и
два завода. Один из них, тот, что в Липец-
ке, вскоре запустит уникальные мощно-
сти по литью для ТЭК. В его цехах нами
установлено 10% всех промышленных ро-
ботов, ввезённых в Россию!»

«Исторически являясь норвежской
компанией, мы уже 12 лет работаем в
России, – отметила глава департамента
продаж Roxar CIS Ирина Колбикова. –
Занимаемся программным обеспечением.
Причём из четырёх наших центров, спе-
циализирующихся в этой области, два
находятся в Москве и Тюмени, а общее
число компаний-пользователей в стра-
нах СНГ уже превышает сотню. Добав-
лю, что наша платформа по локализа-
ции решений совершенно открыта и мы
ждём предложений в этой области».

«А нашей опорной точкой в России ста-
ла Кострома, – вступил в дискуссиюВла-
димир Романов из National Oilwell Varco
(NOV). – В целом от Сахалина до Бело-
руссии у нас насчитывается уже 10 сер-
висных центров. Но именно костромской
завод, открытый два года назад, по-свое-
му уникален. На днях там была выпуще-
на первая в РФ буровая установка
5000/320 для работы на больших глуби-
нах. По своим компонентам она может
считаться образцом локализации на
уровне до 60% всех узлов и деталей. Удли-
нённую платформу трейлерного типа
для буровых работ заказал пару лет на-
зад “ЛУКОЙЛ”. И теперь мы готовимся
выпускать её в Костроме сначала на аме-
риканском, а потом на белорусском шас-
си. Параллельно работаем над локализа-
цией производства современной гаммы
насосов для нефтегазовой отрасли».
О достижениях ПАО «Транснефть» в

сфере локализации рассказал её вице-пре-
зидентПавел Ревель-Муроз: «Начав в 2014
г. импортозамещение по 26 типам обору-
дования, мы обеспечили 23 позиции. А к
2020 г. должен быть достигнут 97-про-
центный уровень замещения всей продук-
ции, потребляемой “Транснефтью”. Согла-
ситесь, что это – сверхзадача для госмоно-
полии, которая перекачивает 480 млн т
сырой нефти (90% от общероссийского
объёма) и 30 млн т нефтепродуктов в год».
Начальник управления локализации

«НОВАТЭКа» Пётр Родюшкин сообщил,
что четвёртая очередь проекта «Ямал
СПГ» будет полностью оснащена только
отечественным оборудованием. «Дело не
только в том, чем мы заняты непосред-

ственно на Ямале. Важно и то, что под
Мурманском уже создаётся промышлен-
ная база по формированию крупнотон-
нажных предприятий и терминалов в
секторе СПГ. Таких концентрированно-
опорных центров нет больше нигде в ми-
ре», – подчеркнул он.

«Денег у ВИНК на импортозамещение
мы не просим, – пояснял один из топ-ме-
неджеров ПАО «ТМК» Александр Медве-
дев. – Делаем всё сами по целевым про-
граммам. По ряду направлений нам даже
не приходится гнаться за более передо-
выми зарубежными конкурентами. Так, в
Европе наша “ТМК” является единствен-
ной компанией, полностью обеспечиваю-
щей себя заготовками для бесшовных
труб. Освоен и выпуск обсадных насосно-
компрессорных труб, магистральных
труб большого диаметра и эффективных
покрытий из своих материалов, в том
числе для восточносибирского проекта
“Ванкор” и ряда глубоководных программ.
Мало того, наша продукция всё шире рас-
ходится по зарубежным адресам – от
Вьетнама до Мексиканского залива».

Не надо биться головой
об стену
Текущую ситуацию в российском нефте-
газовом комплексе в ходе форума исчер-
пывающе прокомментировал председа-
тель Совета Союза нефтегазопромышлен-
ников РФЮрийШафраник. «Наши компа-
нии без преувеличения следует похвалить
за то, что они не допустили, вопреки не-
давней рецессии, такого обвального спада
объёмов бурения, который наблюдался в
2014–2016 гг. в США. Там буровые работы
сократились втрое! Для России же с учё-
том специфики сырьевой отрасли, да и
экономики в целом, подобное троекратное
падение стало бы хозяйственной ката-
строфой. Уже то, что от предкризисного
21 млн м ежегодной проходки скважин мы
вышли сейчас на 27 млн м, – весомое до-
стижение. И вот теперь надо столь же
безошибочно выбрать векторы развития
нашей “нефтянки” на ближайшие месяцы
и годы», – отметилЮ.Шафраник.
Юрий Константинович согласен с про-

гнозом Института энергетической стра-
тегии РФ, согласно которому спад цен на
нефть в 2019 г. всё-таки произойдёт. По-
этому надо уже сейчас готовиться к вил-
ке 55–60 долларов за баррель. При этом
нацеленные против нас санкции могут,
увы, стать ещё более циничными и не-
приятными. Однако намеченный пере-
ход отечественной нефтяной отрасли на
новую схему налогообложения должен

стать для неё эффективным и мобили-
зующиминструментом. Он призван сти-
мулировать повышение производитель-
ности как нефтяных компаний, так и
сервисных предприятий.

«При нынешнем реалистичном курсе
Кремля никого в верхах уже не надо ни
убеждать, ни переубеждать, ни биться
головой об стенку, как в былые годы», –
подчёркивает Ю. Шафраник. То есть ес-
ли что-либоибудет препятствовать в бли-
жайшее время развитию нефтегазового
сектора РФ, то это не пассивность власти,
не её метания из стороны в сторону.
Проблема заключается в том, что у нас
всё ещёне сформулирована сама концеп-
ция конкурентности, межкорпоративной
состязательности. «Давайте взглянем
правде в глаза: по большинству позиций
сокращается сегмент свободного, дающе-
го подлинный выбор рынка… Многие на-
ши компании годами имеют на решаю-
щих участках своего производственного
цикла всего по одному подрядчику, вместо
как минимум трёх, как в Америке. Так
что не зря Владимир Владимирович Пу-
тин провёл недавно заседание Госссовета
по вопросам конкуренции. Альтернатив-
ность и транспарентность в раздаче и
реализации контрактов становятся, как
видно, во главу угла», – отмечает глава
Союза нефтегазопромышленников.
Он убеждён: прав Игорь Сечин, вло-

живший немало сил в создание столь
важного звена в структуре госкомпании –
«Роснефть бурение». Ныне это предприя-
тие выходит на рынок в качестве само-
стоятельного игрока. Бывшая материн-
ская компания обеспечит 30% гаранти-
рованных заказов, а за остальные 70%
придётся побороться на рынке. �

�

Председатель Совета Союза нефтегазо-
промышленников РФ Юрий Шафраник



Р
Е
К
Л
А
М
А



НЕФТЬ РОССИИ 5 / 20�8РЕСУРСЫ

Арктический потенциал
Оценки нефтегазоносности шельфа Сибирской платформы*

�

Анатолий ДМИТРИЕВСКИЙ,
академик РАН, доктор геолого-минералогических наук,
научный руководитель;
Николай ЕРЁМИН,
доктор технических наук, заведующий Аналитическим центром
научно-технического прогнозирования в нефтегазовой отрасли;
Николай ШАБАЛИН,
кандидат геолого-минералогических наук, старший научный
сотрудник
(Институт проблем нефти и газа РАН)

Интерес нефтегазовых компаний к Арктическому
региону Земли, несмотря на трудности при прове-
дении геологоразведочных работ, освоении и раз-
работке открываемых месторождений, доступе к
рынкам сбыта добываемых углеводородов, доста-
точно высок. Согласно данным Геологической служ-
бы США, недра арктических зон пяти прибрежных
государств – Соединённых Штатов, Канады, России,
Дании и Норвегии – содержат не менее 525 млрд
баррелей нефтяного эквивалента, или 75 млрд т. В
том числе недра Арктической зоны России содер-
жат 315,4 млрд барр., или 45,6 млрд т н. э., из них су-
ша – 11,56 млрд т н. э. шельф – 33,5 млрд т.
Тридцатого августа 2016 г. был утверждён План ме-
роприятий по реализации Стратегии развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспече-
нию национальной безопасности на период до
2020 г. Он предусматривает геолого-геофизическое
исследование слабоизученных районов Восточной
Сибири с целью выявления размещения углеводо-
родных ресурсов.
Для арктической зоны Восточной Сибири характер-
ны суровый климат (зимой температура воздуха
опускается до –60 0С на суше и до –40 0С на море);
наличие вечной мерзлоты; отсутствие или удалён-
ность инфраструктуры для завоза необходимого
оборудования, материалов и транспортировки до-
бываемых углеводородов; короткие периоды про-
ведения полевых работ (ноябрь – апрель на суше и
июль – сентябрь на море).
Открытие месторождения Победа в Карском море
стало очередным импульсом к развитию геолого-
разведочных работ на шельфе – не только приле-
гающем к Западно-Сибирской плите, но и в аквато-
рии моря Лаптевых и в Восточной Сибири.

Условия для нефтегазообразования
С 2016 г. в ИПНГ РАН выполняется анализ находящихся в от-
крытом доступе производственных отчётов организаций Глав-
севморпути СССР,Мингео СССР,Министерства природных ре-
сурсов и экологии России, Академии наук СССР и Академии
наук РФ по геологическим исследованиям арктической зоны
Восточной Сибири в период с 1928-го по 2016 г. Результаты
анализа показывают высокий потенциал Енисей-Хатангской,
Анабаро-Хатангской, Анабаро-Ленской и Лаптевоморской
нефтегазоносной областей [15, 22, 23, 26].
Образование Арктического океанического бассейна про-

исходило в позднепалеозойское-мезозойское время – как

Рис. 1. Система рифтов в восточной части Северного Ледовитого океана

ЕП – Евразийская плита; ЛМП – Лаптевская микроплита; САП – Северо-Американская плита;
БСНП – Бельковско-Святоносский прогиб; ЛТПП – Лено–Таймырская зона пограничных
поднятий; РЛ – разлом Лазарева; РС – разлом Северный.
1–3 – землетрясения разной магнитуды (М 1 > 6; М2 = 5–5,9; М3 = 4–4,9);
4 – землетрясения, зарегистрированные после 1991 г.;
5 – оси напряжений растяжения и сжатия (длина стрелки пропорциональна косинусу
угла наклона к горизонту); 6 –континентальный склон; 7 – границы плит (а – уверенные,
б – предполагаемые); 8 – главные разломные зоны; 9 – разломы.

И с т о ч н и к: [17, 22, 25].

* Статья подготовлена по результатам работ, выполненных в рамках Программы государ-
ственных академий наук на 2013–2020 гг. Раздел 9 «Науки о Земле»; направление фун-
даментальных исследований 132 «Комплексное освоение и сохранение недр Земли, ин-
новационные процессы разработки месторождений полезных ископаемых и глубокой
переработки минерального сырья»; проект «Фундаментальный базис инновационных
технологий нефтяной и газовой промышленности», № ААА – 0139-2018-0006.
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при дроблении и растаскивании от-
дельных частей макроконтинента
Лавразия мантийными течениями,
так и в результате формирования со-
временных литосферных плит. При
соответствующей скорости спредин-
га образуется рифтовая зона, разде-
ляющая литосферные плиты, с фор-
мированием земной коры океаниче-
ского типа. В Северном Ледовитом
океане срединно-океанический хре-
бет Гаккеля разделяет Северо-Аме-
риканскую и Евразийскую лито-
сферные плиты (см. рис. 1).
Тектоническая активизация, на-

чавшаяся в конце мелового периода,
привела к образованию Лаптево-
морской плиты [12]. При раздвиже-

нии литосферных плит в зависимости от скорости спредин-
га при опускании откалывающихся блоков материнской ли-
тосферной плиты по системе разломов создаётся краевая
система, в дальнейшем преобразующаяся в краевой прогиб
(см. рис. 2 и рис. 3).
Для краевых систем характерно интенсивное осадконакоп-

ление с образованием осадочных толщ большой мощности, в
основном за счёт сноса осадочного материала с материнской
плиты и высокого теплового потока. Это создаёт благоприят-
ные условия для нефтегазообразования.
На базе палеотектонического анализа на севере Сибирской

платформы выделяют Турухано-Норильскую, Енисей-Хатанг-
скую, Анабаро-Ленскую и Верхоянскую краевые системы,
сформировавшиеся на раннепалеозойском этапе развития Си-
бирской платформы.

Ресурсы Арктической зоны
Оценки ресурсов углеводородов в арктической зоне Восточ-
ной Сибири выполнялись в различные годыПГО «Ленанефть-
газгеология», ПГО «Енисейнефтегаз» Мингео СССР, ФГУП
«Южморгелогия», ФГУП «ВНИИГеосистем», ФГУП «СНИИГ-
ГиМС», ФГУП «ВСЕГЕИ», ФГУП «Севморнефтегеофизика»,
МАГЭ, ИПНГ СО РАН.
В настоящее время Сибирская платформа – регион Рос-

сии, уступающий по ресурсам нефти и газа на суше лишь
Западной Сибири и Урало-Поволжью. По современным
оценкам, в осадочном чехле на территории Восточной Си-
бири в диапазоне глубин от 1,5 до 5 км содержится около
100 млрд т у. т., неравномерно рассредоточенных в стра-
тиграфическом диапазоне от рифея до кайнозоя включи-
тельно.
Основная нефтегазоносная провинция Восточной Сибири –

Лено-Тунгусская. В её южной и центральной частях основные
нефтематеринские толщи приурочены к рифейским, венд-
ским, нижне- и среднекембрийским отложениям. В них сге-
нерировано 60–90% жидких и газообразных углеводородов
осадочного чехла Лено-Тунгусской НГП.
В Восточной Сибири выделяют Енисей-Хатангскую, Анаба-

ро-Хатангскую, Лено-Анабарскую, Верхоянскую и Лаптево-
морскую нефтегазоносные области. Енисей-Хатангская НГО
включает территорию Енисей-Хатангского регионального
прогиба (ЕХРП), Енисейского залива, западной части Анаба-

ро-Хатангской седловины, северной окраи-
ны современной Сибирской платформы.
Анабаро-Хатангская нефтегазоносная об-

ласть включает территорию мезозойской
Анабаро-Хатангской седловины (АХС) или
Хатангской впадины по рифей-палеозой-
ским отложениям и Хатангского залива.
Лено-Анабарская НГО охватывает терри-

ториюАнабаро-Ленского прогиба и приле-
гающий шельф моря Лаптевых.
Как следует из табл. 1 и 2, территории

Анабаро-Ленской и Анабаро-Хатангской
нефтегазоносных областей характеризуют-
ся исключительно перспективными ресур-
сами категории D, выявленными в ходе
сейсморазведочных работ. Морская часть
Анабаро-Ленской НГО является довольно
перспективной на обнаружение залежей уг-
леводородов.
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Рис. 2. Краевые системы севера Сибирской платформы

Рис. 3. Тектоническая схема Енисей-Хатангского прогиба

1 – область киммерийской складчатости; 2 – сверхглубокие депрессии с эпицентрами
погружения; 3 – платформенные.
Структуры 1-го порядка, инверсионные валы: I – Рассохинский мегавал; II – Балахнинский
вал; III – Белогоро-Тигянская зона поднятий; IV – Киряко-Тасская зона поднятий.
Структуры 2-го порядка: 1 – Сопочное поднятие; 2 – Тигяно-Анабарский вал;
3 – Нордвикский вал; 4 – Харатумусская впадина.

И с т о ч н и к и: [1, 4, 24, 33].

И с т о ч н и к и: [12], [18].

В настоящее время Сибирская
платформа – регион России, усту-
пающий по ресурсам нефти и газа
на суше лишь Западной Сибири и
Урало-Поволжью. По современ-
ным оценкам, в осадочном чехле
на территории Восточной Сибири
в диапазоне глубин от 1,5 до 5 км
содержится около 100 млрд т у. т.,
неравномерно рассредоточенных
в стратиграфическом диапазоне от
рифея до кайнозоя включительно.
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Енисей-Хатангская краевая система
Енисей-Хатангская краевая система вытянута с юго-запада
на северо-восток в северной части Сибирской платформы. Её
длина немногим превышает 1 тыс. км, ширина в среднем со-
ставляет 250 км. Енисей-Хатангская КС граничит на юге с
Енисейской палеомоноклиналью, на востоке – с Анабарским
палеопрогибом, северная граница которого условно прово-
дится по линии выклинивания триасово-кайнозойских отло-
жений. На востоке граница проводится по зоне выполажива-
ния краевых моноклиналей Енисей-Хатангского региональ-
ного прогиба с мезозойской Анабаро-Хатангской седловиной
(АХС), по рифей-палеозойским отложениям с Хатангской ме-
гавпадиной. В западной части Енисей-Хатангского региональ-
ного прогиба (ЕХРП) поверхность кристаллического фунда-
мента погружена на 14–16 км от уровня мирового океана.
Впадина заполнена отложениями юры и мела мощностью до
6–7 км. Они залегают на палеозойско-триасовом складчатом
комплексе мощностью более 6 км, в свою очередь залегаю-
щем на докембрийском складчатом фундаменте. В централь-
ной части впадины глубина залегания фундамента превыша-
ет 12 км. В начале позднеюрской эпохи Западно-Сибирская
плита приобрела современные очертания. На её востоке, в
ЕХРП и современном Енисейском заливе, образовался еди-
ный морской седиментационный бассейн. Осадочный ком-
плекс там сложен отложениями морских и прибрежно-мор-
ских фаций и включает осадочные отложения верхней юры,
нижнего и верхнего мела. Для отложений валанжин-сеноман-
ского возраста характерна мощная, преимущественно песча-
ная толща. В восточной части ЕХРП, в триасе, происходило
интенсивное прогибание. Мощность триасовых отложений –
1,5–2,5 км. Они являются самостоятельным структурным эта-
жом фундамента, сложенного дислоцированными породами
среднего и верхнего палеозоя. Структурный план мезозой-
ского комплекса ЕХРП наследует структурный план верхне-
палеозойского-нижнемезозойского комплекса, но приобре-
тает более пликативный характер. Суммарная мощность юры
и мела – около 2,5–3,5 км. Отложения юры и мела залегают

горизонтально, но на отдельных участках они дислоцирова-
ны. Нефтепроявления в Енисей-Хатангском региональном
прогибе, на правом берегу Енисея, установлены в стратигра-
фическом интервале от рифея до нижнего мела. В Нориль-
ском районе выявлена нефтегазоносность ордовикских и си-
лурийских отложений. Севернее открыты, разведаны и по-
ставлены на государственный баланс Пайяхское, Северо-Пай-
яхское, Байкаловское, Хабейское и Озёрное месторождения
углеводородов с суммарными геологическими запасами по
категориям С1 + С2 в 385 млн т нефти и 40,3 млрд м3 газа (по
состоянию на начало 2011 г.). В целом же по состоянию на
2017 г. потенциальные ресурсы углеводородов в ЕХРП оцени-
ваются от 9374 до 14131 млн т у. т. Однако добыча в данном
регионе не ведётся [1, 6, 11, 24, 28, 32, 33].

Анабаро-Ленская краевая система
Анабаро-Ленская краевая система охватывает с запада, севе-
ра и востока Анабарский щит. Западное и восточное ограни-
чения, вероятно, имеют рифтовую геологическую природу.
Мощность отложений базового структурно-фациального ком-
плекса достигает более 1000 м. Ряд исследователей высказы-
вают предположение о том, что северную границу Сибирской
платформы необходимо проводить в акватории моря Лапте-
вых. Отмечается значительная мощность осадочных отложе-
ний рифея – верхнего палеозоя, – а также возможное наличие
палеозойских соленосных толщ. Целесообразно рассматри-
вать западную часть Анабаро-Ленской КС в качестве самостоя-
тельной Анабаро-Хатангской краевой системы. Осадочный че-
хол здесь представлен двумя комплексами: нижним рифей-
среднепалеозойским терригенно-карбонатным и верхнепа-
леозойско-мезозойским терригенным.
Территория Хатангской мегавпадины является периферий-

ной частью области соленакопления в Лена-Анабарском про-
гибе и современной акваторииморя Лаптевых. На западе Ана-
баро-Хатангской седловины (АХС) развиты соляные штоки
среднего девона. В тектоническом отношении она представля-
ет собой сочетание крупных впадин, разделённых линейны-

��

Табл. 1. Запасы и локализованные ресурсы углеводородов в Восточной Сибири

Нефтегазоносные области АВС1+ С2, млн т н. э. D1, млн т н. э. D2, млн т н. э. Всего, млн т н. э.

Енисей-Хатангская – суша 409,6 5538 7597 13544,6
Енисей-Хатангская – шельф – – – 1318
Анабаро-Хатангская – суша – 5807 1969 7776
Анабаро-Хатангская – шельф 2117
Анабаро-Ленская – суша 1801 636 2437
Анабаро-Ленская – шельф 384 384
Предверхоянская 1 952 953
Вилюйская 471 1216 1169 2385
Итого 881,6 14362 12707 27950,6

И с т о ч н и к и: [5, 7, 8, 21, 24, 27, 32, 33].

Табл. 2. Начальные суммарные ресурсы, локализованные по НГК, млн т н. э.

Нефтегазоносные области Рифейский НГК/ Вендский НГК/ Венд-среднепалео- Верхнепалеозойский НГК/ Мезозойский НГК/ Всего
категория категория зойский НГК/категория категория категория

Анабаро-Хатангская 1001/ D2 лок. 968/ D2 лок. 5807/ D1 лок. 7776
Анабаро -Ленская – суша 216/ D2 лок. 420/ D2 лок. 1570/ D1 лок. 231/ D1 лок. 2437
Анабаро -Ленская – шельф 293/ D2 лок. 91/ D2 лок. 384
Итого 1217 420 968 7670 322 105977

И с т о ч н и к и: [5, 7, 19, 21, 27].
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ми валами северо-западного простирания. Центральная часть
сложена пермско-мезозойско-кайнозойским преимуществен-
но терригенным комплексом мощностью до 10 км. На бортах
прогибов в основании разреза выявлены отложения нижне-
го-среднего палеозоя и докембрия, характерные для северно-
го склона Анабарского массива Сибирской платформы. Оса-
дочные толщи комплексов представлены различными извест-
няками, доломитами и мергелями с прослоями сланцев, ар-
гиллитов и интрузивных пород.
Достоверно установлена нефтеносность пермской терриген-

ной толщи, распространённой на площади 4500 км2 в Анаба-
ро-Хатангском междуречье. Пористость пермских отложений
на отдельных участках достигает 20%, проницаемость – до 500
мД. Нефти данного района имеют разные составы и свойст-
ва. Их удельный вес находится в интервале от 0,76 до 0,985
г/см3. Разведанные структуры залегают на глубинах до 2000м.
На региональный характер нефтеносности
указывают значительные притоки пласто-
вых вод (до 130 м3/сут), широкое развитие
коллекторов в нефтеносной толще, боль-
шие притоки нефти. В ходе нефтепоиско-
вых работ, проведенных в 1934–1953 гг. в
Анабаро-Хатангскоммеждуречье, были от-
крыты Нордвикское, Южно-Тигянское, За-
падное, Восточное, Ильинское, Кожевни-
чевское нефтяные месторождения и зале-
жи. Они имели небольшие размеры и деби-
ты – от 0,5 до 10 т в сутки. На территории
АХС известны многочисленные нефтепро-
явления, которые фиксируются по всему
вскрытому интервалу разреза – от докемб-
рия до нижнего мела включительно. Лицен-
зия на освоение Южно-Тигянского место-

рождения, расположенного на Западно-Анабарском лицензи-
онном участке площадью 1564 км2, предоставлена компании
«Туймазанефть». При продаже на аукционе прогнозные извле-
каемые ресурсы по категориям D1 и D2 были оценены в 10,3
млн т нефти и 16,3 млрд м3 газа. В Хатангском заливе наиболь-
ший интерес представляют породы подсолевого комплекса, а
также нижнекаменноугольные карбонатные и нижнеперм-
ские терригенные отложения. Поисковая скважина Централь-
но-Ольгинская, пробуренная с берега полуострова Хара-Тумус,
вскрыла в Хатангском заливе наличие нефти в интервале
2305–2363 м. На основании первичных исследований можно
сделать вывод о возможном открытии месторождения нефти.
Анабаро-Ленский прогиб, скорее всего, развился на перикра-

тонном погружении северо-восточного участка Сибирской
платформы, осложнённомрифейскимрифтогенезом. Этот про-
гиб продолжает на восток южную полосу частных прогибов

Енисей-Хатангской зоны. С севера он
ограничивается затухающей к западу
Оленекской складчатой системой, про-
стирающейся от дельты Лены к Ха-
тангскому заливу вдоль побережьямо-
ряЛаптевых. Анабаро-Ленская краевая
система охватывает с запада, севера и
востока Анабарский щит. Западное и
восточное ограничения, вероятно,
имеют рифтовую геологическую при-
роду. Мощность отложений базового
структурно-фациального комплекса
достигает более 1000м. В 2012 г. была
осуществлена увязка новых и переин-
терпретированных предыдущих сейс-
мических данных с уточнёнными стра-
тиграфическими разбивкамипо пара-
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Большой поисковый интерес вы-
зывают не вскрытые бурением,
глубоко залегающие рифей-сред-
непалеозойские отложения, сло-
женные, вероятно, терригенными
и карбонатными отложениями. На-
ряду с этим очень интересны гало-
генные отложения, вскрытые на
АХС и прогнозируемые в Хатанг-
ском заливе и на мелководном
шельфе Анабаро-Ленской НГО.
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метрическим скважинам (Усть-Оленекской 2370, Чарчыкской
1, Хастахской 930, Бурской 3410), а также с имеющейся геоло-
го-геофизическойинформацией по этим глубоким скважинам.
В результате были более достоверно выделены на временных
разрезах реперные отражающие горизонты в палеозойских и
протерозойских отложениях и определенымезозойский, перм-
ский, кембрийский, вендский и рифейский сейсмогеологиче-
ские комплексы. Мощность рифейских отложений превышает
мощность всей вышележащей вендско-мезозойской толщипо-
род. В составе рифейского комплекса можно выделить пять са-
мостоятельных комплексов, контролируемых отражающими
горизонтами и имеющих различные площади распростране-
ния.Мощностьмезозойских отложенийизменяется в диапазо-
не от 0 до 1645 м, регионально увеличиваясь в северном на-
правлении. Резкое сокращение мощности мезозоя наблюдает-
ся над Прончищевской, Аллахской и Усть-Оленекской структу-
рами, а на юге рассматриваемой территории комплекс полно-
стью отсутствует на временных разрезах. На многих площадях
Анабаро-Ленской краевой системы достоверно установлены
месторождения природных битумов.Наиболее крупное из них,
Оленекское, открыто в зоне вклинивания пермских отложений
на северном склонеОленекского поднятия [20]. По состоянию
на 2017 г. потенциальные ресурсы углеводородов в Анабаро-
Хатангской КС составляли от 13383 до 15941 млн т н. э., в том
числе 5833млн т намелководномшельфе (Анабаро-Хатангская
НГО– от 4009 до 9712млн т, Анабаро-Ленская – от 5594 до 6229
млн т н. э.). Добыча нефти и газа в данном регионе не ведётся
[2-3, 9-11, 13, 14, 16-18, 24, 28, 32, 33].

***
Для поисков нефти и газа наиболее перспективны террито-

рии Анабаро-Хатангской и Анабаро-ЛенскойНГО в Лено-Ана-
барской краевой системе. Все открытые здесь на суше залежи
приурочены к верхнепалеозойским – нижнемезозойским от-
ложениям (пермь, триас). Притоки углеводородов наблюда-
лись в скважинах, приуроченных к разломам. Большой поис-
ковый интерес вызывают не вскрытые бурением, глубоко за-
легающие рифей-среднепалеозойские отложения, сложенные,
вероятно, терригенными и карбонатными отложениями. На-
ряду с этим очень интересны галогенные отложения, вскры-
тые на АХС и прогнозируемые в Хатангском заливе и на мел-
ководномшельфе Анабаро-ЛенскойНГО. Бурение на выявлен-
ных сейсморазведкой перспективных структурах на шельфе
из-за ограниченных технических возможностей российских
нефтегазовых компаний в ближайшее время возможно толь-
ко с берега, как и бурение на перспективных сейсмострати-
графических комплексах на глубинах 6–8 км.
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В первой части данной статьи бы-
ли рассмотрены особенности ста-
новления газового рынка Европы,
дано обоснование заинтересован-
ности европейских стран в строи-
тельстве инфраструктуры малотон-
нажного СПГ. Этот интерес об-
условлен потенциальным ростом
спроса со стороны сразу несколь-
ких сегментов народного хозяйст-
ва: энергетики, автомобильного и
судового транспорта. Были также
выделены факторы создания рын-
ка малотоннажного СПГ в регионе
Северного и Балтийского морей.
В завершающей части статьи будут
раскрыты основные технологические
особенности малотоннажного СПГ в
Европе и в связи с этим новые воз-
можности российского экспорта газа.

Ситуация на европейском
рынке СПГ
По данным Международной группы им-
портёровСПГ (GIIGNL), в 2017 г. в страны
Европы было поставлено около 40 млн т
сжиженного природного газа, что более
чемна12%превышает показатели2016 г.
Это эквивалентно 50–52 млрд м3 трубо-
проводного газа. Драйверамироста явля-
ются страны юго-западной и южной ча-
стей континента, которые не обладают
разветвлённой системоймагистральных
газопроводов и вынуждены приобретать
СПГ в качестве энергоносителя. Таким
образом, в Испанию было доставлено
12,1 млн т, Францию – 7,35 млн т, Ита-
лию – 5,97 млн т, Португалию – 2,71 млн
т. Из стран Северно-Западной Европы
крупнейшийимпортёр –Великобритания
(4,88 млн т), остальные страны региона
в прошлом году предпочитали покупать
трубопроводный газ. Новымимпортёром
среди стран Европы стала Мальта.
Поставки СПГ в Европу диверсифици-

рованы. В 2017 г. главными поставщика-
ми были Катар (доля рынка – около
40%), Нигерия (19%), Алжир (17%), а

также Норвегия и Перу (по 7% каждая).
США на шестом месте с 4% (см. рис. 1).
Первая партия сжиженного природно-

го газа с российского завода «Ямал СПГ»
была доставлена 28 декабря 2017 г. в
британский порт на острове Грейн. По-
началу предполагалось, что газовоз
«Кристоф де Маржери» направится в
Азию, однако ситуация изменилась по-
сле остановки ключевого нефтепровода
Forties в Северном море. Из-за образо-
вавшейся в трубе трещины было приня-
то решение на несколько недель закрыть
трубопровод, через который в Велико-
британию поступают 40% нефти и газа,
добываемых на британских месторожде-
ниях в Северном море.
Поставки американского СПГ в 2017 г.

осуществлялись в восемь европейских
стран, в числе которых оказались госу-
дарства, традиционно импортирующие
российский трубопроводный газ (Поль-
ша и Литва). Однако на сегодняшний
день американский СПГ неконкуренто-
способен по цене, и незначительныемас-
штабы его поставок не влияют на закон-
трактованные объёмы импорта трубо-

«Малый» СПГ для Европы

Благодаря созданию относительно небольших мощностей по сжижению Россия может увеличить
свой газовый экспорт в Старый Свет*
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* Окончание. Начало см. в № 3–4 / 2018 г.
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проводного газа. Кроме того, данные по-
ставки из СШАбыли осуществленына ос-
нове разовых сделок, поэтому прежде-
временно говорить о долгосрочных энер-
гетических отношениях между Соеди-
нённымиШтатами и странами Европы.
Основным фактором осуществления

экспортных поставок СПГ являются от-

нюдь не долгосрочные контракты, а уро-
вень спотовых котировок. Так, высокие
цены на сжиженный газ в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона зимой
2016–2017 гг. привели к тому, что имен-
но на АТР пришлась основная доля ми-
ровых поставок СПГ. А европейский ры-
нок в связи с этим оказался непривлека-

тельным. Как следствие, в странах ЕС ис-
пользовалось в среднем 25% имеющих-
ся регазификационных мощностей (в
Северной Европе это значение ниже, а в
Южной – выше).
Тем не менее, вопрос о долгосрочном

влиянии поставок СПГ из Соединённых
Штатов и стран Ближнего Востока на це-
ны и структуру европейского импорта
остаётся открытым. Также сохраняет ак-
туальность вопрос о том, сможет ли экс-
портная стратегия России (точнее –
Группы «Газпром») адаптироваться к но-
вым реалиям рынка.

Инфраструктура
малотоннажного СПГ
Сжиженный газ доступен во всех при-
брежных странах Европы, имеющих
импортные терминалы. Возможность
развития инфраструктуры малотон-
нажного СПГ также непосредственно
связана с наличием такого терминала
(см. табл. 1).
Ввиду того, что СПГ находит приме-

нение в нескольких новых сегментах
(автономная газификация, автомобиль-
ный и судовой транспорт), европейские
операторы регазификационных терми-
налов приняли ряд технологических ре-
шений с целью улучшения обслужива-
ния различных категорий потребите-
лей. В дополнение к обычным установ-
кам по разгрузке крупных СПГ-танке-
ров и по регазификации практически
все новые импортные терминалы пла-
нируют строительство объектов с учё-
том малотоннажного функционала. В
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Рис. 1. Источники поставок СПГ в Европу в 2016 г., млн т

И с т о ч н и к: Международная группа импортёров СПГ (GIIGNL).



НЕФТЬ РОССИИ 5 / 20�8ГАЗОВЫЕ РЫНКИ

частности, это причалы для бункеро-
вочных судов и эстакады погрузки СПГ
в фуры-цистерны. В то же время прово-
дится дооснащение старых терминалов
данным оборудованием.
Таким образом, на сегодняшний день

инфраструктура малотоннажного СПГ
включает в себя технологические уста-
новки со следующими функциями:
• загрузка СПГ на малотоннажные

судна-газовозы и бункеровщики;
• налив СПГ в фуры-цистерны;
• перегрузка методом «судно – судно»

с или на бункеровочную баржу;
• налив СПГ вжелезнодорожные ваго-

ны-цистерны.
По данным европейской аналитиче-

ской организации Gas Infrastructure
Europe, за последние два года произо-
шёл значительный рост инфраструкту-
ры малотоннажного СПГ. По состоянию
на конец 2017 г. в эксплуатации находи-
лось 25 установок, осуществлявщих на-
лив СПГ в фуры-цистерны (на 32% боль-
ше, чем годом ранее). На стадии строи-
тельства и планирования – ещё 14 уста-
новок.
Кроме того, функционируют 15 уста-

новок по загрузке СПГ на малотоннаж-

ные суда-бункеровщики (полтора года
назад было девять), на стадии строи-
тельства и проектирования – 22 уста-
новки. Некоторые терминалы дополни-
тельно к вышеперечисленному плани-
руют сооружение железнодорожных эс-
такад1 (см. табл. 2).

На сегодняшний день в Европе уже
действуют более 160 заправочных стан-
ций СПГ (на 139% больше, чем годом ра-
нее), более 60 строятся или находятся на
стадии проектирования.
На терминалах Северо-Западной Евро-

пы сформировался активный рынок от-
грузок СПГ в фуры-цистерны. Объёмы
таких операций динамично растут. В
2016 г. четыре терминала во Франции,
Бельгии, Нидерландах и Великобрита-
нии обслужили более 1 тыс. фур каждый
(см. рис. 2). Таким образом, один терми-
нал продаёт 30–40 тыс. т малотоннажно-
го СПГ в год. Отгрузки имеют выражен-
но сезонный характер – зимний спрос
примерно в два раза превышает летний.
Основными потребителями этого СПГ
являются объекты децентрализованно-
го газоснабжения (более двух третей от-
грузок), однако растёт и доля использо-
вания сжиженного газа в качестве газо-
моторного топлива. По данным европей-
ских агентств, автопарк на СПГ состав-
ляет около 2 тыс. грузовых автомобилей.
А по оценкам Platts, потребление сжи-
женного газа автотранспортным секто-
ром в 2017 г. достигло 70 тыс. т, что экви-
валентно 100 млн м3 газа.
В Европе работают 39 береговых бун-

керовочных комплексов и 11 бункеро-

вочных судов и барж. Ряд судостроитель-
ных компаний приступил к проектиро-
ванию и созданию судов, использующих
СПГ в качестве топлива. По данным ев-
ропейской аналитической компании
DNV GL, к 2015 г. было введено в экс-
плуатацию 52 судна различного назна-
чения, среди них 22 авто-пассажирских
парома, два буксира, два газовоза, четы-
ре патрульных судна, 13 судов снабже-

��

Рис. 2. Количество отгрузок СПГ в фуры на европейские терминалы

И с т о ч н и к: Французская компания-оператор малотоннажных проектов Elengy.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Montoir

Tonkin

Zeebrugge

Gatte

Swinoujscie

Isle of Grain

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Табл. 1. Объекты инфраструктуры малотоннажного СПГ в отдельных европейских
странах

Количество объектов малотоннажного СПГ Действует Строится В планах

Испания 43 1 4
Великобритания 40 – 8
Норвегия 32 – –
Нидерланды 31 – 17
Франция 17 – 29
Италия 14 2 2
Швеция 13 2 3
Германия 10 5 6
Португалия 9 - 3
Бельгия 6 3 1
И с т о ч н и к: европейская аналитическая организация Gas Infrastructure Europe.

Табл. 2. Динамика количества объектов по использованию СПГ в Европе

Тип установки Действующие Изменение Строится В планах
на конец 2017 г. в 2016–2017 гг.

СПГ-терминалы (большие и малые)
Погрузка с терминала на судно 19 н/д 6 12
Перегрузка с судна на судно 7 н/д – 4
Погрузка на малотоннажные суда 15 +67% 10 12
Налив в фуры 25 +32% 7 7
Налив в ж/д цистерны – – – 5

Малые установки по сжижению 21 –5% н/д 5
Бункеровочные комплексы 39 +50% 12 12
Бункеровочные суда и баржи 11 +120% 1 6
Заправки для фур 167 +139% 8 63
Малые установки регазификации менее 1000 н/д н/д н/д
И с т о ч н и к: Gas Infrastructure Europe.

1 См.: https://www.lngworldnews.com/gaz-system-green-
lights-polish-lng-terminal-expansion/
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ния платформ, четыре ролкера, один
танкер и четыре универсальных судна.
Лидерами на рынке судостроения явля-
ются Норвегия (компании Fjord1, Siem
Offshore, Østensjø Rederi), Германия (GNS
Shipping), Швеция (Terntank) и Дания
(Evergas).
Особенно интересен опыт примене-

ния СПГ в качестве экологического «зе-
лёного топлива» крупными круизными
компаниям. Дело в том, что существует
риск введения запрета на швартовку
«грязных» круизных лайнеров в портах
популярных у туристов европейских го-
родов. Если такое решения будет приня-
то соответствующими региональными
властями, то вся круизная индустрия
рискует оказаться под ударом. Данный
фактор может стать серьёзным стиму-
лом для расширения инфраструктуры
бункеровки сжиженным газом, ускоре-
ния модернизации существующего кру-
изного флота и строительства новых
лайнеров, использующих СПГ в качест-
ве топлива. А это, в свою очередь, ста-
нет существенным экономическим
толчком для реализации проектов по
строительству заправочных СПГ-терми-
налов. Таким образом, проблема «кури-
цы и яйца» в отношении формирования
рынка сжиженного газа в Европе прак-
тически решена.

СПГ на речной артерии
Европейская комиссия инициировала
рассмотрение вопроса о строительстве
СПГ-терминалов вдоль речного маршру-
та Рейн – Майн – Дунай. Это позволит
обеспечить удобный доступ к сжиженно-
му газу в центральных районах Европы,
отдалённых от импортных терминалов
на морском побережье.
Рейн – самая судоходная река Европы,

которая соединяет промышленные цен-
трыШвейцарии, Франции и Германии с
портамиНидерландов и Бельгии, что об-
уславливает очень большой грузооборот.
По состоянию на 2016 г. по данному реч-
ному маршруту транспортировку грузов
осуществляли 12 тыс. судов, грузооборот
составил около 187 млн т. При этом 71%
грузооборота пришёлся на Нидерланды
и Германию.
В настоящее время в устье Рейна су-

ществуют два крупных импортных тер-
минала СПГ – Роттердам и Зебрюгге.
Поэтому имеется возможность достав-
ки сжиженного газа вверх по реке. В
ближайшие годы ожидается ввод в экс-
плуатацию нескольких бункеровочных
судов и барж. Как минимум одно из

них, законтрактованное компанией
Shell, теоретический сможет ходить
вверх по Рейну.
В 2013 г. страны Евросоюза приняли

экономическую транспортную страте-
гиюTEN-T, в рамках которой Еврокомис-
сия предоставляет финансовую поддерж-
ку строительству инфраструктуры СПГ,
в том числе в коридоре Рейн –Майн – Ду-
най. Ожидается, что сжиженный газ бу-
дет стоить в полтора раза дешевле ди-
зельного топлива и это станет стимулом
для транспортных компаний переходить
на данный вид горючего.

С целью реализации программы
TEN-T правительство Европейского сою-
за создало организацию Pro Danube
Management. Она объединяет регио-
нальные правительственные структуры
и независимые компании-операторы.
Ею был разработан проект по комплекс-
ному развитиюСПГ-инфраструктуры на
Рейне и Дунае – Masterplan LNG. Он
включает в себя инновационные техни-
ческие решения и новейшие управлен-
ческие подходы.
Masterplan LNG был представлен обще-

ственности в 2015 г. В нём обозначены
сроки ввода в эксплуатацию ряда СПГ-
терминалов (см. рис. 3).
Однако пока введён в эксплуатацию

только один объект, в Болгарии. Завер-
шение сооружения остальных приёмоч-
ных терминалов запланировано на
2020–2025 гг. На данныймомент конеч-

ные потребители и поставщики СПГ не
определены.

Российские малотоннажные
СПГ-проекты
Существуют три технологические цепоч-
ки реализации российского газа на экс-
порт, которые могут отличаться конеч-
ными потребителями.
Первая – экспорт газа по магистраль-

ным трубопроводам до подземных хра-
нилищ или пунктов замера и коммерче-
ского учёта газа страны-импортёра. А да-
лее – по внутренним газораспредели-

тельным сетям непосредственно потре-
бителю. Сейчас функционируют следую-
щие экспортные магистрали: СРТО – За-
падная граница, Уренгой –Помары – Уж-
город (через Украину), Ямал – Европа
(через Белоруссию и Польшу), «Север-
ный поток – 1» (по дну Балтийского и Се-
верного морей), «Голубой поток» (по дну
Чёрного моря).
Второй вариант – крупнотоннажные

поставки СПГ к приёмочным термина-
лам регазификации/хранения страны-
импортёра. В 2009 г. в рамках проекта
«Сахалин-2» (контролирующий акцио-
нер – «Газпром») был построен завод по
сжижению газа. Поставки с него осу-
ществляются главным образом в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона:
Японию, Китай, Вьетнам, Южную Ко-
рею. В конце 2017 г. компанией «НОВА-
ТЭК» был введён в эксплуатацию завод
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Рис. 3. Приёмочные СПГ-терминалы, строительство которых предусмотрено в Masterplan LNG

И с т о ч н и к: Европейское агентство Prodanube, составлено авторами.
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«Ямал СПГ». В настоящее время россий-
скими компаниями реализуются прочие
крупнотоннажные проекты производст-
ва СПГ, а также рассматривается воз-
можность расширения линий действую-
щих заводов.
Наконец, третий путь – экспорт газа в

рамках малотоннажных СПГ-проектов.
Особенностями третьего варианта яв-

ляются относительно умеренные капи-
тальные затраты, сжатые сроки реализа-
ции проекта и, соответственно, короткие
периоды окупаемости. Кроме того, на се-
годняшний день существуют незанятые
рынки реализациималотоннажного СПГ
(в первую очередь, в качестве топлива).
А вот рынок крупнотоннажного СПГ в
ближайшие 5–10 лет будет перенасыщен
из-за массового ввода в эксплуатацию
экспортных терминалов в США, Австра-
лии и странах Ближнего Востока.
В России ведётся реализация несколь-

ких «малых» СПГ-проектов:
• терминал «Балтика-СПГ» мощно-

стью 10млн т в год (ввод в эксплуатацию
ожидается в 2021 г.) в районе порта Усть-
Луга (Ленинградская область);
• завод СПГ на базе компрессорной

станцииПортовой мощностью 1,5 млн т
в год в Выборгском районе Ленинград-
ской области и плавучая станция «Мар-
шал Василевский» в Калининградской
области;
• сооружение СПГ-завода мощностью

2 млн т в год (участники проекта – «НО-
ВАТЭК» и «Газпромбанк») в г. Высоцке.
В настоящее время экспортные постав-

ки российского «малого» СПГ осуществ-
ляются фурами с заводов, расположен-
ных в Калининграде и Пскове, в Балтий-
ские страны: Польшу, Литву, Латвию и
Эстонию. Кроме того, компании Группы
«Газпром» активно сотрудничают с евро-
пейскими операторами, потенциальны-
мипотребителями российского СПГ.Они
совместно реализуют проекты по хране-
нию, распределению и реализации СПГ
в качестве бункеровочного и автомо-
бильного топлива, а также его использо-
ванию для автономной газификации.
В 2016 г. «Газпром» совместно с компа-

нией Gasunie приступил к осуществле-
нию пилотного проекта по созданию
приёмных терминалов малой тоннажно-
сти в портах городов Росток (Германия)
и Роттердам (Нидерланды). В порту Рот-
тердама в томже году была осуществлена
первая бункеровка СПГ. Таким образом,
российские компании пытаются адапти-
роваться к новымреалиям газового рын-
ка на Балтике и в Северном море.

Черноморский потенциал
При создании и развитии рынка мало-
тоннажного СПГ для речного маршрута
Рейн – Майн – Дунай большие преиму-
щества перед другими прибрежными
странами-поставщиками СПГ имеет Рос-
сия. В её пользу действуют такие факто-
ры, как возможность выхода в Чёрное
море без привлечения транзитных стран
и развитость газотранспортной системы
в районе восточного побережья Чёрно-
го моря. Ранее в данном регионе была
сооружена сеть магистральных газопро-
водов с целью подачи газа для заполне-
ния труб «Голубого потока» и «Турецко-
го потока» («Южного потока»).
В 2017 г. на VII Петербургском между-

народном газовом форуме австрийская
компания OMV и «Газпром» заключили
меморандум о взаимопонимании и взаи-
модействии. В документе в частности
предусматривается координация усилий
в области развития газотранспортной
инфраструктуры для обеспечения поста-
вок газа в Центральную и Юго-Восточ-
ную Европу. Подписано и рамочное со-
глашение по сотрудничеству в области
малотоннажного СПГ. Согласно доку-
менту, стороны рассмотрят возможность
строительства в районе российского по-
бережья Чёрного моря терминала по
производству и транспортировке СПГ
мощностью от 0,5 до 1 млн т в год. Одна-
ко в марте 2018 г. OMVи «Газпром» дого-
ворились отложить работу над проектом
завода до 2019 г.
Продвижение СПГ в этом регионе поз-

волит диверсифицировать способы до-
ставки углеводородов европейским по-
требителям и снизит транзитные риски.
В результате повысится надёжность по-
ставок.
Благодаря сооружению малотоннаж-

ного СПГ-завода с выходом в Чёрное мо-
ре у России появится возможность за-
нять несколько рыночных ниш, в настоя-
щее время относительно свободных и
малоразвитых. К их числу относятся:
• поставка СПГ в качестве экологиче-

ски чистого энергоносителя для Евросою-
за. В этом случае получателем является
приёмный терминал страны-импортёра;
• бункеровка морских судов и судов

класса «река – море» через плавающие
заправочные баржи. Конечный потреби-
тель – судоходные компании различных
стран, осуществляющие грузовые и пас-
сажирские перевозки на линиях, прохо-
дящих в акваториях Азовского, Чёрного
и Средиземного морей и втекающих в
них рек;

• бункеровка речных судов, курсирую-
щих в коридоре Рейн – Майн – Дунай и
по рекам Днестр, Днепр, Волга, Дон, пу-
тём строительства бункеровочных (или
многоцелевых) терминалов в портах
этих рек. Конечныйпотребитель тотже –
судоходные компании;
• реализация СПГ на внутренних рын-

ках стран-импортёров в качестве мотор-
ного топлива путём строительства базо-
вых терминалов хранения газа и сети за-
правочных станций. Конечный потреби-
тель – автомобильный транспорт. Для
реализации этого направления необхо-
дима серьёзная маркетинговая и рек-
ламная поддержка использования СПГ
в качестве моторного топлива, как наи-
более экологически чистого. А также
было бы крайне полезным создание и
продвижение собственных российских
брендов – как СПГ в целом, так и газо-
моторного топлива в частности.

***
Малотоннажное производство СПГ

становится вполне самостоятельным
сегментом газового бизнеса. Развивая
его, российские компании выходят на
европейский рынок с новым продуктом,
конкурентоспособным по сравнению с
традиционно используемыми энергоно-
сителями, в том числе мазутом и дизель-
ным топливом.
Применение технологий СПГ позволя-

ет решить широкий спектр практиче-
ских, социальных, производственных и
коммерческих задач как для стран-экс-
портёров, так и для импортёров:
• повышение загрузки существующих

и строящихся газопроводов;
• увеличение надёжности газоснабже-

ния;
• компенсация сезонной неравномер-

ности потребления газа путём газифика-
ции новых потребителей, с сезоннымпи-
ком в противофазе к традиционным по-
требителям;
• обеспечение бесперебойного газо-

снабжения при проведении ремонтно-
восстановительных работ на газопрово-
дах за счёт мобильной доставки СПГ.
Таким образом, развитие производст-

ва малотоннажного СПГ позволит Рос-
сии увеличить поставки газа на экспорт
и тем самым повысить рентабельность
газотранспортной системы. Данная
стратегия – весьма перспективна, эконо-
мически обоснована и реально осущест-
вима в сжатые сроки. И поэтому она
нуждается в поддержке на государствен-
ном уровне. �

��
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Крупнейшие компании нефтегазо-
вого комплекса всегда стремились
к максимизации своих возможно-
стей, повышению эффективности
операционной деятельности, уве-
личению прибыльности от вложе-
ния свободных денежных средств
и ускорению денежного цикла. Не-
смотря на наличие множества ин-
струментов финансового рынка,
доступных для субъектов отрасли,
далеко не каждый характеризует-
ся такой гибкостью, простотой и
доходностью, как динамическое
дисконтирование. Этот инстру-
мент помогает эффективно ре-
шать проблемы управления деби-
торской и кредиторской задол-
женностями, увеличивать доход-
ность от использования свобод-
ных денежных средств до 15–30%
годовых и сокращать уровень за-
кредитованности поставщиков.

Проблемы покупателей
и поставщиков
Являясь одними из ключевых драйверов
экономики России, крупнейшие нефте-
газовые компании стараются использо-
вать все свои возможности и ресурсы,
чтобы наиболее оптимально и выгодно
вести бизнес. Касается это и отношений
с поставщиками оборудования, материа-
лов и других компонентов. В то же время
ситуация зачастую складывается таким
образом, что у большинства поставщи-
ков возникают проблемы с получением
денежных средств от своих крупных по-
купателей, так как компании-гиганты,
безусловно, стремятся к максимальной
отсрочке платежа, используя при этом
своё олигополистическое положение на
рынке.
Данная отсрочка, по экспертным оцен-

кам, в среднем составляет около 60 дней.
При этом она имеет тенденцию к увели-
чению – некоторые крупнейшие компа-
нии отрасли довели отсрочку до 90 дней
и рассматривают возможность увеличе-
ния этого срока до 120 дней.
В дополнение к данной ситуации ещё

больший объём сбыта российских ком-
паний будет вынужден подстраиваться
под предустановленные (в том числе за-
конодательством) правила игры. Сего-
дня около 50% закупок компаний неф-
тегазового сектора (примерно на 5 млрд
долларов в год) осуществляется за пре-
делами России1. Стремясь сократить сте-
пень зависимости отечественного НГК
от импорта, Правительство РФ развер-

нуло программу импортозамещения.
Предполагается стимулировать переход
компаний нефтегазового сектора на про-
дукцию российских поставщиков по тем
товарам и услугам, по которым это воз-
можно.
Учитывая, что для большинства по-

ставщиков такие гигантские корпорации
являются одними из ключевых потреби-
телей и источников совокупной выруч-
ки, вполне объяснимо их стремление со-
кратить отсрочку любой ценой. Неуди-
вителен и тот факт, что нередко к нефте-
газовымкомпаниям обращаются постав-
щики с недостаточными оборотными
средствами с просьбами оплатить их сче-
та раньше в обмен на скидку. Подобная
скидка в среднем составляет 24% годо-
вых от каждого счёта (или 2% доходно-
сти в месяц). Имея достаточное количе-
ство денежных средств, компании про-
водят платежи за столь выгодную цену.
Однако такие сделки, как отмечают в
компаниях, носят часто разовый и хао-
тичный характер, что доставляет трудно-
сти при документальном оформлении.
Динамическое дисконтирование сче-

тов за раннюю оплату может стать тем
эффективным инструментом, который
позволит решить эти и другие актуаль-
ные вопросы компаний нефтегазовой
отрасли и их контрагентов. Кроме того,
он даст возможность сократить уровень
закредитованности поставщиков и улуч-
шить их финансовое положение.
В то же время чрезмерная внутренняя

регламентация и негибкая структура со-
гласований внутри компаний зачастую
затормаживают большое количество
бизнес-процессов. Внедрение Платфор-

Цифровая
трансформация:
философия
взаимной выгоды
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www.kpmg.ru

1 См.: https://rg.ru/2018/02/28/zavisimost-neftegazovogo-
sektora-rf-ot-importa-opredelili-v-50.html

Практические аспекты использования диджитал-инструмента по управлению денежным циклом
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мы по динамическому дисконту может
выступить тем необходимым драйвером,
который позволит наладить работу опре-
делённого ряда процессов и помочь
дальнейшей цифровизации бизнеса.

Прогресс стучится в дверь
Цифровые технологии – ключевой фак-
тор развития бизнеса XXI века. Сегодня
всё чаще определение «технологичный»
приравнивается к термину «эффектив-
ный». Как говорил известный англий-
ский философ Герберт Спенсер, «про-
гресс – не случайность, а необходи-
мость». Именно необходимостью и по-
требностью рынка продиктовано появ-
ление такого инструмента, как «Плат-
форма КПМГ по динамическому дискон-
ту бонуса за раннюю оплату».
Суть инструмента заключается в том,

что покупатели и поставщики на разра-
ботанной специально для этих целей
платформе торгуются в режиме реально-
го времени за взаимовыгодную оптими-
зацию контрактных условий, тем самым
высвобождая дополнительныеоборотные
средства за счёт более раннейоплаты.По-
купатель зарабатывает больше, чем от
размещения на депозите, без дополни-
тельного кредитного риска и бумажной
волокиты, а поставщикможет отказаться
от банковского кредитования – филосо-
фия взаимной выгоды в действии. Обе
стороны получают дополнительную до-
ходность: поставщик в связи с экономи-
ей временных и денежных ресурсов – на
привлечение, покупатель – в связи с уве-
личением процентной ставки по кратко-
срочныминвестициям свободных денеж-
ных средств. По статистике годовой объ-
ём привлечения в корпоративном секто-

ре на срок 31–90 дней в 2017 г. по сравне-
ниюс2016 г. увеличился на 35,7%– с 19,6
до 26,6 трлн рублей2. Это демонстрирует
огромныйпотенциалинструмента, более
прибыльного и удобного, чем кратко-
срочный кредит.
С учётом того, что у нефтегазового сек-

тора имеются денежные средства в до-
статочном количестве, высока необходи-
мость поиска источника дополнительной
доходности. Платформа КПМГ позволя-
ет зарабатывать до 30% годовых, одно-
временно улучшая взаимоотношения с
контрагентами. В итоге это даёт возмож-
ность бизнесу развиваться за счёт высво-
бодившихся денежных средств и произ-
водить необходимые инвестиции.

Как работает Платформа
Платформапозволяет значительно сокра-
тить трудовые и временные затраты на
работу с поставщиками и покупателями.
Прежде чем компания приступит к рабо-
те на Платформе, заключается рамочное
соглашение, являющееся дополнениемко
всем существующим и будущим догово-
рампоставки.После этого происходит ре-
гистрация онлайн-кабинета компаниина
сайте, и можно проводить торги за скид-
ку при ранней оплате. Инициаторомпро-
цесса является покупатель: он загружает
наПлатформу счета с неоплаченной кре-
диторской задолженностьюииндикатив-
но устанавливает требуемую доходность
и сумму свободных денежных средств.
Счета отправляются поставщикам, вы-
ставляющим по каждому из них тот бо-
нус, который считают целесообразными
достаточным: чем выше бонус, тем выше

вероятность получить финансирование
ввиду ограниченного количества денег у
покупателя. Платформа позволяет рабо-
тать с пулом из нескольких сотен счетов,
что значительно экономит время специа-
листа. Обработанные поставщиком сче-
та вновь направляются покупателю для
окончательного решения – финализиро-
вать их или же отклонить (если бонус,
предлагаемыйпоставщиком,меньшеже-
лаемого значения). В случае, если поку-
патель соглашается на раннюю оплату,
она происходит в день достижения дого-
ворённости.
Платформа даёт возможность в авто-

матизированном режиме формировать
юридические документы по сделкам по
ранней оплате. В итоге останется толь-
ко поставить подпись и печать обеим
сторонам с использованием системы
электронного документооборота (ЭДО)
или на бумажном носителе. Процесс со-
гласования ранней оплаты сопровожда-
ется максимально интуитивным интер-
фейсом, автоматической массовой рас-
сылкой уведомлений о действиях поль-
зователей, ведением и визуализацией
статистики по доходности сделок, ранее
проведённых на Платформе.
Динамическое дисконтирование тихи-

ми шагами входит в реалии российско-
го бизнеса и берёт на себя функции спе-
циалистов и руководства по решению
сразу нескольких проблем бизнеса бук-
вально в пару кликов. Платформа по ди-
намическому дисконту уже успешно ра-
ботает на российском рынке. С начала
года на Платформе был проведён ряд
первых в России сделок по динамическо-
му дисконтированию между одной из
крупнейших компаний металлургиче-
ской отрасли и её поставщиками.
Компании, использующиеПлатформу,

рассматривают её как альтернативу фак-
торингу без участия посредника в лице
банка или фактора, а также как возмож-
ность повышения доходности кратко-
срочного размещения временно свобод-
ных денежных средств.
Слышамнения участников рынка, уже

сейчас можно с уверенностью сказать,
что динамическое дисконтирование бу-
дет развиваться всё активнее и станет
одной из неотъемлемых частей финан-
совой системы любой компании и их по-
ставщиков. Использование этого доста-
точно нового инструмента позволяет за-
ключать взаимовыгодные сделки для
всех сторон, что приведёт к его дальней-
шему распространению и широкому
применению. �

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АНТОНА УСОВА, КПМГ 2�

2 Источник: статистика ЦБ РФ.
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Линия жизни
Развитие Северного морского пути – залог возрождения
приарктических регионов России и освоения
углеводородных ресурсов шельфа

2�

Юрий БАНЬКО

Пятого марта 2018 г., выступая перед делегатами съезда транспортни-
ков, Президент России Владимир Путин определил комплекс задач по
развитию воздушного, морского железнодорожного и автомобильно-
го транспорта. Особое внимание было уделено созданию межрегио-
нальной транспортной сети, в частности морскому флоту. В этой сфе-
ре уже удалось достигнуть серьёзных успехов, прирастив мощность
морских портов почти до 1 млрд т грузов в год.
«Будем и дальше развивать крупные логистические узлы в Балтий-
ском, Черноморском, Тихоокеанском, Арктическом бассейнах», – ска-
зал Владимир Путин. Особое внимание он обратил на расширение
Мурманского транспортного узла, включающее в себя строительство
комплекса перегрузки угля «Лавна».
О роли морского транспорта для северных регионов страны Владимир
Путин говорил и в своём ежегодном Послании Федеральному Собранию
РФ: «Ключом к развитиюрусской Арктики, регионов Дальнего Востока
станетСеверныйморской путь. К 2025 г. его грузопоток возрастёт в
десять раз, до 80млнт. Наша задача – сделать его по-настоящему гло-
бальной, конкурентнойтранспортной артерией. Обратите внимание,
в советское время его использовали активнее…Номынарастими вый-
дем на новые рубежи. Здесь нетникаких сомнений. Уже запущен целый
рядмасштабных индустриальных проектов в Арктике. Они отвечают
самым строгим экологическим стандартам. Укрепляем научную,
транспортную, навигационную, военнуюинфраструктуры, что позво-
литнадёжно обеспечить интересы России в этом стратегически важ-
ном регионе. Строим современные атомные ледоколы. Нашарктиче-
скийфлотбыл, остаётся и будет самыммощным вмире».
Эти слова наши своё подтверждение во время проведения в Мурманс-
ке 11 марта 2018 г. VIII Международной конференции «Логистика в
Арктике».

Пять столетий Севморпути
Кратчайший морской путь из Европы в
Китай интересовал мореплавателей из-
давна. Ещё в 1525 г. посол царя Василия
III – Дмитрий Герасимов – составил план
Северного морского пути. Ему принад-
лежит мысль: «Океан на севере имеет
такое огромное протяжение, что по
весьма вероятному предположению, дер-
жась правого берега, из Белого моря мож-
но добраться на кораблях до страны Ки-
тай». Такой проект сообщения через Се-
верный Ледовитый океан предвосхитил
идею сквозного плавания, которая была
осуществлена только в XX веке.
Возможности использования Северно-

го морского пути уделял внимание иМи-
хаил Ломоносов, написавший труды
«Краткое описание разных путешествий
по северным морям и показание воз-
можного проходу Сибирским океаном в
Восточную Индию» и «Прибавление. О
северном мореплавании на восток по
Сибирскому океану». Ему также принад-
лежит крылатая фраза: «Российское мо-
гущество прирастать будет Сибирью и
Северным океаном и достигнет до глав-
ных поселений европейских в Азии и в
Америке». Вопросам освоения Северно-
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го Ледовитого океана интересовался и
Дмитрий Менделеев.
НоширокомасштабноепокорениеАрк-

тики и Северного морского пути начали
лишь в советские предвоенные годы. В
1932 г. было создано Главное управление
Северного морского пути. В годы Вели-
кой Отечественной войны с Востока на
Запад поСевморпутипрошло120 судови
боевых кораблей. С появлением в 1959 г.
первого в мире атомного ледокола «Ле-
нин» удалось продлить сроки навигации.
Всего за 30 лет эксплуатации этот ледо-
кол обеспечил проводку 3741 судна.
Во время первого визита Владимира

Путина в ранге Президента России в
Мурманск, в апреле 2000 г. он сделал за-
пись в книге почётных посетителей атом-
ного ледокола «Россия»: «Северный мор-
ской путь, атомные ледоколы и будущее
России неразрывно связаны между собой».
К сожалению, в постсоветский период

СМП использовался недостаточно, хотя
он был и остаётся важнейшей транс-
портной артерией, которая не только со-
кращает путь из Европы в Азию, но и
обеспечивает освоение богатств приарк-
тических регионов.

Лёд тронулся
СМП объединяет в единую транспорт-
ную сеть крупнейшие речные артерии
Сибири. Для некоторых районов Аркти-
ческой зоны – Чукотки, островов аркти-
ческих морей и ряда населённых пунк-
тов побережья Таймырского автономно-
го округа – морской транспорт является
единственным средством перевозок гру-
зов и жизнеобеспечения населения.
Кроме того, прибрежные районы и

шельф арктических морей – это кладо-
вая полезных ископаемых (включая уг-
леводородное сырьё), которая в обозри-
мом будущем обеспечит потребности не
только России, но и всего мирового со-
общества в энергоносителях, цветных
металлах, древесине. А воротами к этим
кладовым является незамерзающий глу-
боководный портМурманск, где базиру-
ются атомный ледокольный флот, сухо-
грузы и танкеры усиленного ледового
класса, откуда открывается прямой путь
в Мировой океан и на трассы СМП. Без
этого порта немыслимо освоение при-
родных богатств Арктики.
В последние годы СМП и Мурманско-

му порту стало уделяться повышенное
внимание в связи с активизацией хозяй-
ственной деятельности на арктическом
шельфе и в приарктических регионах. За
последние полтора десятилетия совеща-

ния, посвящённые развитию Мурман-
ского транспортного узла, проводили
ВладимирПутин,Михаил Касьянов, Ми-
хаил Фрадков, министры транспорта. В
2007 г. в Мурманске состоялось заседа-
ниеМорской коллегии. Однако средства
на реализацию проекта не находились.
Наконец, лёд тронулся. 21 апреля

2017 г. Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев с участием глав
субъектов, руководителей федеральных
ведомств и представителей крупных рос-
сийских компаний провёл в Мурманске
совещание, посвящённое реализации
крупных инфраструктурных проектов.
Дмитрий Медведев подчеркнул: «Ав-

томобильные и железные дороги, воз-
душные и морские порты имеют для се-
верных территорий жизненно важное
значение, а также являются залогом их
экономического развития. Для этого мы
задумали ряд масштабных строек, та-
ких как порт Сабетта, а также Мур-
манский транспортный узел. Он – один
из крупнейших инфраструктурных про-
ектов не только в Арктической зоне Рос-
сии, но и во всей стране. На базе самого
северного морского порта Мурманск мы
создадим круглогодичный глубоководный

порт с существенными логистическими
мощностями. Этот морской хаб будет
интегрирован в международный транс-
портный коридор “Север – Юг”».
Тогда же было принято решение ис-

пользовать механизм государственно-
частного партнёрства при строительст-
веМурманского транспортного узла. Се-
годня в рамках данного проекта на за-
падном берегу Кольского залива ведёт-
ся сооружение угольного терминала
ООО «Морской торговый порт “Лавна”».
Планируется, что через него пойдёт на
экспорт уголь, который ранее перевали-
вался через порты Прибалтики. Кроме
российских энергетических углей здесь
будет отгружаться и уголь из Казахста-
на. В 2020 г. объёмы перевалки составят
9 млн т, а в 2021 г. – 18 млн т.
О внимании к данному проекту гово-

рит визит в Мурманск 30 марта 2018 г.
министра транспорта РФМаксима Соко-
лова. Он вместе с губернаторомМурман-
ской области Мариной Ковтун принял
участие в закладке капсулы в основание
строительства порта «Лавна». Предпола-
гаемые инвестиции в создание термина-
ла – 24 млрд рублей. Ещё 900 млн потре-
буется для сооружения подъездных же-
лезнодорожных путей. Терминал будет
соответствовать самым современным
требованиям. Здесь намерены использо-
вать вагоноопрокидыватели, конвейер-
ные тоннели, судопогрузочные машины,
эффективные очистные сооружения и
системы пылеподавления.
Заместитель начальника Мурманско-

го территориального управления Ок-
тябрьскойжелезной дорогиИгорь Поли-
карпов сообщил, что железнодорожни-
кам предстоит построить вторые пути на
однопутных участках, возвести четыре
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Сегодня на западном берегу Коль-
ского залива ведётся сооружение
угольного терминала ООО «Мор-
ской торговый порт “Лавна”».
Планируется, что через него пой-
дёт на экспорт уголь, который ра-
нее переваливался через порты
Прибалтики.
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станции. Закуплены более мощные элек-
тровозы «Ермак».
Накануне визита в Мурманск Макси-

ма Соколова состоялось расширенное за-
седание коллегии Министерства транс-
порта, на котором было уделено внима-
ние проекту «Комплексное развитие
Мурманского транспортного узла». В
нём приняли участие члены правитель-
ства, Совета Федерации и Государствен-
ной Думы, руководители федеральных и
региональных органов исполнительной
власти. Особое внимание было уделено
росту объёма перевозок грузов по СМП.
А они постоянно увеличиваются. Так,

только «ЛУКОЙЛ» ежегодно вывозит с
Варандея около 8 млн т нефти Тимано-
Печоры. Несколько миллионов тонн
нефти будет транспортироваться с Ново-
портовского месторождения. Прираз-
ломное месторождение на пике добычи
обеспечит ещё 7 млн т нефти. И это не
считая газоконденсата и сжиженного
природного газа проекта «Ямал СПГ».
Перевалка значительной части аркти-

ческой нефти осуществляется в Кольском
заливе. Так, через РПК «Норд» на базе
танкера «Умба» (оператор – «Газпром
нефть») переваливается сырьё с Прираз-
ломного и Новопортовского месторож-
дений. А через танкер-накопитель «Кола»
(РПК «ЛК “Волга”») в районе мыса Фи-
линский – с Варандея (ранее нефть шла
на экспорт через норвежскийКиркенес).
Оба танкера имеют дедвейт 300 тыс. т.
В планах – создание в Мурманске неф-

теперевалочного терминала. Понятно,
что саминефтегазовые компании вряд ли
станут его строить, это должно сделать
государство, чтобыпереваливать возрас-
тающие объёмы нефти на экспорт. Иде-
альным вариантом было бы сооружение
и нефтеперерабатывающего завода, что-
бы отправлять за рубеж товар с более вы-
сокой добавленной стоимостью, а также
обеспечивать Мурманскую область то-
почныммазутом, бензиноми дизельным
топливом. Сейчас нефтепродукты заво-
зятся в регион железнодорожным транс-
портом, что приводит к их удорожания.
Впрочем, не только нефтяники и газо-

вики рассчитывают на СМП. Компания
«ВостокУголь», разрабатывающая уголь-
ные пласты полуострова Таймыр, в пер-
спективе может отправлять на экспорт
ежегодно 10 млн т своей продукции.
Освоение Павловского свинцово-цинко-
вого месторождения на островеЮжном
архипелага Новая Земля увеличит гру-
зопоток ещё на 3,5 млн т в год. А ведь не-
обходимо выполнять задачи и северно-

го завоза, обеспечивать вывоз продук-
ции «Норильского никеля» и т. д.

Форум в заполярной столице
ВМурманске прекрасно понимают роль
и значение СМП для экономики страны,
необходимость строительства атомного
ледокольного флота, судов усиленного
ледового класса, развития транспортной
инфраструктуры, использования транс-
портно-транзитного потенциала, а так-
же установления транспортных связей в
рамках приграничного сотрудничества.
Не случайно, что ежегодно в столице
Кольского Заполярья проводится между-
народная конференция «Логистика в
Арктике». 11 апреля нынешнего года
прошёл уже восьмой по счёту форум.
Организаторомконференции выступи-

ла Ассоциация подрядчиков арктических
проектов «Мурманшельф» приподдержке
правительства Мурманской области и
профильных министерств. В центре вни-
мания форума были основные направле-
ния развитияСМП, вопросыорганизации
транспортно-логистических операцийна
шельфеАрктики, инвестиции в расшире-
ние транспортной инфраструктуры.
В панельной дискуссии на конферен-

цииприняли участие руководителии спе-
циалисты множества компаний: ОАО

«Мурманское морское пароходство»,
ООО «МТП “Лавна”», ПАО «Мурманский
морской торговый порт», ФГУП «Атом-
флот», ООО «Газпромнефть-Снабжение»,
Мурманский филиал ФГУП «Росмор-
порт», ООО «Инфотек Балтика»,Мурман-
ское территориальное управление Ок-
тябрьскойжелезной дороги, Арктический
транспортно-промышленный узел «Ар-
хангельск», ПАО «Совфрахт» и других.
Выступая перед участниками конфе-

ренции, заместитель губернатора Мур-
манской области Григорий Стратий под-
черкнул, что сегодня взоры многих
стран обращены к Арктике. Поэтому
России необходимо активизировать
строительство судов, портов, развивать
логистические схемы. Особенными точ-
ками притяжения для представителей
бизнеса являются крупные проекты, ко-
торые уже реализуются в Мурманской
области. В частности, «НОВАТЭК» созда-
ёт центр строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений в селе Белока-
менка, «Роснефть» – береговую базу
обеспеченияшельфовой добычи углево-
дородов в Рослякове. Г. Стратий обратил
внимание на необходимость привлекать
российские и зарубежные инвестиции,
развивать сотрудничество с западными
странами. В этих условиях правительст-
во области будет последовательно рабо-
тать над созданием благоприятных усло-
вий для инвесторов.

Мирный атом для Арктики
С особым вниманием участники конфе-
ренции слушали выступлениеОлега Дар-
биняна, директора по технической экс-
плуатации флота ФГУП «Атомфлот». Он
отметил, что сегодня потребность в ле-
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Ежегодно в столице Кольского Запо-
лярья проводится международная
конференция «Логистика в Аркти-
ке». 11 апреля нынешнего года про-
шёл уже восьмой по счёту форум.

Заместитель губернатора Мурманской области
Григорий Стратий



РЕГИОН

докольном флоте для освоения Арктики
возрастает. В связи с этимна Балтийском
заводе ведётся строительство трёх атом-
ных ледоколов проекта 22220 ЛК60:
«Арктика», «Сибирь» и «Урал». Их сдача в
эксплуатацию планируется в 2019-м,
2020-м и 2021 г. соответственно. Они бу-
дут использоваться для обеспечения вы-
воза нефти, газоконденсата и СПГ. Так,
только завод «Ямал СПГ» сможет ежегод-
но отправлять на экспорт 16,5 млн т сжи-
женного газа, для чего будут задейство-
ваны 15 судов-газовозов типоразмера
«Ямал Макс» дедвейтом 97 тыс. т и вме-
стимостью газовых танков 170 тыс. м3.
Их корпус усиленного ледового класса
позволяет преодолевать льды толщиной
1,5 м со скоростью 5,5 узла. Темп вывоза
СПГ – 1 судно-газовоз каждые 40 часов.
Чтобы сократить длительность рейсов

газовозов высокого ледового класса,
«НОВАТЭК» подписал соглашение с пра-
вительством Камчатской области о
строительстве терминала по перевалке
СПГ мощностью 20 млн т. Его ввод в
строй запланирован на 2022 г.
В 2014 г. «НОВАТЭК» также заключил

договор с ФГУП «Атомфлот» сроком на
40 лет. Согласно ему, для обеспечения
работы судов-газовозов в порту Сабетта
«Атомфлот» построит два буксира ледо-
вого класса, два ледокольных буксира и
один портовый ледокол. Общие затраты
на эти цели составят 205,5 млн долларов.
Но работающих сейчас атомных ледо-

колов «Ямал», «50 летПобеды», «Таймыр»
и «Вайгач» и ледоколов ЛК60, которые
будут введены в строй, недостаточно для
реализации транзитного потенциала
СМП и вывоза всё возрастающих объё-
мов грузов. Дело в том, что в перспекти-
ве на Ямале будут построены заводы
СПГ-3 (2023 г.) и СПГ-5 (2025 г). А на по-
луострове Гыдан предполагается соору-
дить СПГ-2 (2021 г.) и СПГ-4 (2024 г.). По
словам Олега Дарбиняна, общий объём
СПГ, которыйпридётся вывозить судами-
газовозами, составит 93,5 млн т в год.
Несколько иные цифры называл глава

«НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. По его
оценке, с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2»
в 2030 г. будет поставляться 55–57млн т.
По прогнозу Минприроды, в 2026 г. гру-
зопоток нефти, СПГ, газоконденсата и ру-
ды по СМП составит 46,8 млн т, по расчё-
там компаний – 48,9 млн т.
Задача состоит в том, чтобы тратить

на проход судна-газовоза до потребите-
лей в Японии не более 14 суток, до Ки-
тая и Южной Кореи – не более 18 суток.
Для сравнения, путь через Суэцкий ка-

нал потребовал бы 36 суток. Но без ле-
докольной проводки в зимних условиях,
особенно в проливе Вилькицкого, до-
биться этого будет крайне сложно.
Не стоит забывать и о необходимости

обеспечения работы буровых платформ
на арктическом шельфе. Сейчас в этой
сфере наблюдается затишье, но планов
по бурению разведочных скважин на ли-
цензионных участках «Роснефти» и «Газ-
прома» никто не отменял.
Для ледокольного сопровождения круг-

логодичного вывоза энергоносителей по
Севморпути необходимо построить ещё
два ледокола ЛК60 и три ледокола «Ли-
дер» проекта 10510. Ледоколы «Лидер»
при длине 209м,ширине 47,5ми водоиз-
мещении более 70 тыс. т будут обеспечи-
вать проводку судов в самых труднопро-
ходимых участках Севморпути.

Крометого, идёт техническаяпроработ-
ка проекта ледоколов Aker ARC 123, ис-
пользующих в качестве топлива сжижен-
ный природный газ. Необходимо будет
построить четыре таких ледокола. Каж-
дый из них будет иметь длину 154,9 м,
ширину 31,4 м и водоизмещение более
30 тыс. т, что почти соизмеримо с ледо-
колами ЛК60.
Уже сейчас ФГУП «Атомфлот» готовит

научную базу для перехода на круглого-
дичную навигацию на трассе СМП. Об
этом генеральный директор компании
Вячеслав Рукша сообщил 20марта 2018 г.
на общем собрании членов Российской
палаты судоходства. Предприятие с этой
целью заключило контракт с Крылов-
ским государственным научным цент-
ром, АО «ЦНИИМФ» и финской компа-
нией Aker Arctic.
Следует отметить, что масштабы ледо-

кольной проводки судов по СМП посто-
янно растут. Так, если в 2016 г. атомные
ледоколы провели 410 судов общей вме-
стимостью 5,28 млн т, то в 2017 г. эти по-
казатели возросли до 492 судов и 7,17
млн т.
Впечатляет и выручка «Атомфлота».

Если в 2013 г. она составила 1828 млн
рублей, то в 2017 г. выросла до 6622 млн
(рост в 3,6 раза). Чистая прибыль пред-
приятия, по словам главного инженера
ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашки, со-
ставила в 2017 г. 696 млн рублей.
Значение «Атомфлота» в Арктике бу-

дет продолжать возрастать. Ведь Влади-
мир Путин согласился с предложением
премьер-министра Дмитрия Медведева
передать данной госкомпании функции
по администрированию и развитию
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Директор по технической эксплуатации флота
ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян
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СМП. К «Росатому» могут отойти порто-
вая инфраструктура Арктики, ледоколы
«Росморпорта» иФГКУ «Администрация
Севморпути», созданное в 2013 г.
В связи с ростом флота атомных ледо-

колов встаёт задача по созданию соот-
ветствующей инфраструктуры, в том
числе дока для их ремонта. На предприя-
тии озаботились этой проблемой и ведут
сооружение докового цеха для ремонта
винто-рулевого комплекса универсаль-
ных атомных ледоколов. Прорабатыва-
ется вопрос о строительстве нового до-
ка грузоподъёмностью 60 тыс. т.
Ситуация со швартовкой атомных ле-

доколов осложнилась тем, что 28 апреля
2018 г. из Санкт-Петербурга к причалам
«Атомфлота» отбуксирована первая в
России плавучая АЭС «Академик Ломо-
носов» для тестирования реакторов в те-
чение года.

Корпоративные планы
Для обеспечения логистических схем в
Арктике особую роль имеет ФГУП «Рос-
морпорт». В его ведении – 67 портов, 850
перегрузочных комплексов, 250 судов, в
том числе 36 ледоколов, которые в пери-
од навигации 2017–2018 гг. осуществили
проводку более 3 тыс. судов. Грузооборот
портов в 2017 г. составил 787 млн т. О
том, как работает Мурманский филиал
ФГУП «Росморпорт», рассказал его ди-
ректор Александр Бенгерт.

В этот филиал входят шесть портов –
Мурманск, Кандалакша, Витино, Ди-
ксон, Дудинка и Варандей. В его ведении
два дизель-электрических ледокола –
«Капитан Драницын» и «АдмиралМака-
ров». Первый из них используется для ле-
докольного обеспечения судоходства в

Белом море, а второй передислоцирова-
ли с Дальнего Востока для проводки су-
дов в реке Енисей. В 2019 г. будет введён
в строй ледокол проекта ЛК25 «Виктор
Черномырдин» длиной 142 м, шириной
29 м, лёдопроходимостью 2м с автоном-
ностью 60 суток.
В свою очередь, представитель ООО

«Газпромнефть-Снабжение» Игорь Бога-
чёв рассказал в ходе конференции о
внедрении блокчейн-платформы для
хранения данных. «Газпромнефть-Снаб-
жение» обрабатывает до 4 млн т грузов
в год. В ведении компании – обеспече-
ние МЛСП «Приразломная», а также
приарктических месторождений. Она
активно внедряет новые методы управ-
ления поставками, включая блокчейн-
технологии. Передовая система марки-
ровки и идентификации грузовых пото-
ков уже апробирована при поставках
шести задвижек из Великого Новгорода
на МЛСП «Приразломная». Как заявил
Игорь Богачёв, блокчейн-платформа
позволила контролировать поставку за-
движек на всём пути, а автоматизация
увеличивает скорость оприходования
на складе в 10 раз.
О работе Мурманского морского тор-

гового порта участникам конференции
«Логистика в Арктике» рассказал его
коммерческий директор Андрей Доцен-
ко. В 2017 г. грузооборот порта составил
15,64 млн т. При этом 95% грузов идёт
на экспорт. Кроме того, через порт от-
правлялись грузы для строительства за-
вода «Ямал СПГ» и порта Сабетта.
Значительная часть грузов в Сабетту,

как и в портопункты арктического побе-
режья, доставлялась судамиМурманско-

го морского пароходства и Северного
морского пароходства. Алексей Глазу-
нов, заместитель генерального директо-
ра ОАО «Мурманское морское пароход-
ство», сообщил, что флот компании на-
считывает 56 судов. В Сабетту в 2017 г.
транспортировано 251 тыс. т грузов. Ис-
тория создания этого транспортного
маршрута была нелёгкой. Первые пар-
тии грузов доставлялись в 2011 г. с вы-
грузкой на припайный лед. С 2013 г. на-
чалась выгрузка на причалы. В 2014 г.
был подписан долгосрочный контракт
междуМурманскимморским пароходст-
вом и «НОВАТЭКом». Всего за четыре го-
да судами пароходства в Сабетту транс-
портировано более 2 млн т грузов. Так,
в 2015 г. теплоход «Юрий Аршеневский»
доставил туда буровую установку из
Шанхая, а в 2017-м теплоходы «Михаил
Кутузов» и «Пётр Великий» смогли пере-
везти грузы из Китая в Сабетту без ледо-
кольной проводки. ОАО «ММП» надеет-

ся принять участие и в реализации про-
екта «Арктик СПГ-2».
К конференции проявили интерес и

представители зарубежных стран – Гер-
мании, Норвегии, Финляндии, Китая,
Японии. К примеру, во время разговора
с автором этих строк представитель од-
ной из китайских компаний Чжэн Синь-
юй сказал, что он хочет больше почерп-
нуть информации о судоходстве на СМП.
Китай заинтересован в этой морской
транспортной магистрали. «Наша стра-
на готова инвестировать средства в
российскую Арктику», – подчеркнул он.
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Директор Мурманского филиала
ФГУП «Росморпорт» Александр Бенгерт

Представитель ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Игорь Богачёв

Коммерческий директор Мурманского морского
торгового порта Андрей Доценко



Дзюн Такахаси, представитель япон-
ской организации по развитию внешней
торговли JETRO, также заявил, что у
Японии большой интерес к развитию
российских проектов в Арктике.
Стоит напомнить, что 26 февраля ком-

пания Mitsui O.S.K. Lines и Агентство
Дальнего Востока по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в це-
лях содействия развитию СМП.

Приоритет российским судам
С учётомограниченных возможностей го-
сударства по развитию инфраструктуры
СМП российское правительство просто
обязано проводить протекционистскую
политику в интересах тех компаний, кото-
рые избрали Арктику сферой своих инте-
ресов, приложения сил и финансовых ре-
сурсов. Необходимо создать условия, сти-
мулирующиеинвестиции в развитие про-
мышленности и транспортной системы.
Не случайно Владимир Путин на сове-

щании по вопросам развития дальнево-
сточного судостроительного комплекса

«Звезда» поднял вопрос о предоставле-
нии судам под российским флагом ис-
ключительного права на перевозку и
хранение углеводородов в акватории
СМП. Запрет на эту деятельность для лю-
бых иностранных судов должен помочь
российским судоходным компаниям рас-
ширить объёмыперевозок, увеличить их
доходы. Наконец, этот шаг поможет за-
грузить заказами судоверфь «Звезда».
К слову, такая практика уже применяет-

ся за рубежом. Так, на шельфе Аляски мо-
гут работать только судаподамериканским
флагом и с американским капитаном.
К сожалению, российские компаниипо-

ка что не имеют достаточного количества
судов-газовозов для выполнения постав-
ленных задач.Но ситуацияменяется в луч-
шую сторону: строятся и суда-газовозы, и
танкеры усиленного ледового класса.
Впрочем, упомянутый запрет не кос-

нётся сухогрузов и контейнеровозов, ко-
торые будут осуществлять транзитное
плавание поСевморпути. К примеру, дат-
ская судоходная компания Maersk, круп-
нейший в мире оператор контейнерных
перевозок, изучает возможность исполь-
зованиянаСевморпути контейнеровозов
ледового класса для транспортировки
между портамиАТРиЕвропы. Каждыйиз
таких контейнеровозов сможет перево-
зить 3600 морских контейнеров. Компа-
ния уже получила первое из семи таких
судов – Vistula Maersk – длиной 200 м и
шириной 35,2 м. Оно способно преодо-
левать льды метровой толщины.

Норвежский интерес
Несмотря на санкции, норвежские дело-
вые круги проявляют интерес к сотрудни-
честву с Россиейне только в освоении арк-
тического шельфа, но и использовании
СМП. Не случайно норвежские бизнесме-
ны и представители консульства в Мур-

манске традиционно принимают участие
в конференции «Логистика в Арктике».
Кроме того, в марте состоялись две

встречи членов правительства Мурман-
ской области с двумя норвежскими деле-
гациями. Так, во время встречи замести-
теля губернатора Григория Стратия, ми-
нистра развития промышленности и
предпринимательства Ольги Кузнецо-
вой, министра транспорта и дорожного
хозяйства Дмитрия Соснина и генераль-
ного директораНО «Ассоциация подряд-
чиков арктических проектов “Мурман-
шельф”»Ольги Буч с генеральным дирек-
тором группы норвежских компаний

Norterminal AS ЯкобомСтолт-Нильсеном
обсуждались перспективы развитияМур-
манского транспортного узла, деятель-
ность компаний нефтегазового сектора.
Якоб Столт-Нильсен поделился плана-

ми своей компании по созданию логи-
стических решений для северных регио-
нов. Ранее Norterminal рассчитывала за-
няться перевалкой российской нефти,
для чего строился мощный береговой
комплекс вблизи Киркенеса. Но эти на-
дежды не сбылись. Как уже отмечалось,
«ЛУКОЙЛ» стал осуществлять перевалку
нефти с Варандея через рейдовый терми-
нал в Кольском заливе.
А 13 марта министр экономического

развития Елена Тихонова встретилась с
норвежской делегацией, возглавляемой
руководителем Управления по вопросам
Крайнего Севера и ресурсам МИД Нор-
вегии БьёрномМидтхуном. Он подчерк-
нул, что для Норвегии сотрудничество с
Россией представляет особую важность.
В тот же день прошла российско-нор-

вежская встреча деловых кругов, орга-
низованная торгово-промышленными
палатамиМурманской области иНорве-
гии. В ходе этого мероприятия предста-
вители норвежской стороны озвучили
свою заинтересованность в поставках
современных судов и готовность к раз-
витию дальнейшего сотрудничества. �
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Представитель японской организации
по развитию внешней торговли JETRO
Дзюн Такахаси С учётом ограниченных возможно-

стей государства по развитию ин-
фраструктуры СМП российское
правительство просто обязано
проводить протекционистскую по-
литику в интересах тех компаний,
которые избрали Арктику сферой
своих интересов, приложения сил
и финансовых ресурсов.
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Тамара САФОНОВА,
кандидат экономических наук, доцент
кафедры международной коммерции
факультета ВШКУ Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы РФ при Президенте РФ,
исполнительный директор
ООО «Независимое аналитическое
агентство нефтегазового сектора»

Вызовы современной нефтепере-
работки – это модернизация НПЗ и
цифровая трансформация. Наибо-
лее значимым событием, опреде-
ляющим сроки проведения модер-
низации заводов, является заклю-
чение в 2011 г. четырёхсторонних
соглашений между ФАС, Ростехнад-
зором, Росстандартом и 12 нефтя-
ными компаниями. Эти соглаше-
ния предусматривали увеличение
производственных мощностей, по-
этапный переход на выпуск нефте-
продуктов, соответствующих евро-
пейским стандартам (Евро-4 и Ев-
ро-5), а также повышение глубины
переработки нефти. Они включа-
ют в себя конкретные этапы ввода
в эксплуатацию новых объектов и
сроки перехода на производство
топлива уровня Евро-5.
Следствием заключения этих со-
глашений стало установление госу-
дарственного контроля над инве-
стициями вертикально интегриро-
ванных нефтяных компаний и не-
зависимых НПЗ, направляемыми в
сектор нефтепереработки.

Развитие и кризисы
Ключевое влияние на поэтапное улучше-
ние качества производимых в России
нефтепродуктов, устранение с рынка
суррогатов оказал Технический регла-
мент Таможенного союза1. Если в 2011 г.

на бензины 4-го и 5-го классов в сово-
купности приходилось лишь 28% от вы-
пуска данного вида топлива, то с 1 июля
2016 г. в РоссийскойФедерации была за-
прещена реализация топлива ниже 5-го
экологического класса.
Основными бенефициарами модерни-

зациинефтепереработки в нашей стране
являются вертикально интегрированные
нефтяные компании. Так, к концу 2017 г.
88%отечественной переработки осущес-
твлялось на предприятиях, входящих в
структуру ВИНК. На долю независимых

НПЗ (мощность более 1млн т) приходит-
ся 8%, мини-НПЗ – 4% (см. рис. 1).
Историческиймаксимум объёмов неф-

тепереработки был достигнут в 1988 г.
(310,5 млн т). В 1990-е в отрасли нача-
лась стагнация, обусловленная экономи-
ческим кризисом в стране. В результате в
1998 г. переработка сократилась до свое-
го исторического минимума –164 млн т.
С начала 2000-х, на фоне интенсивного
повышения мировых цен на энергоре-
сурсы и быстрого роста российской эко-
номики, объёмы первичной переработ-

Модернизация НПЗ:
преимущества и риски
Российская нефтепереработка получила неоспоримые плюсы от реализации четырёхсторонних
соглашений

��

«Г
аз

пр
ом

не
ф

ть
»

1 Технический регламент Таможенного союза 013/2011 «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,топливу для реактивных дви-
гателей и мазуту» (с изменениями на 2 декабря 2015 года).
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ки в РФ стабильно увеличивались. В
итоге к 2010 г. она достигла 250 млн т,
продемонстрировав увеличение на 81,4
млн т по сравнению с 1999 г.
Данная тенденция сменилась на про-

тивоположную лишь в 2015 г. Это было
обусловлено как падениеммировых цен
на нефть, так и изменениями в россий-
ской налоговой системе, сделавшими
экспорт сырой нефти более привлека-
тельным, нежели поставки за рубеж неф-
тепродуктов (см. рис. 2).
Анализируя этапы восстановления

российской нефтепереработки и эффек-
тивность программы модернизации,
важно провести сравнение показателей
производства нефтепродуктов за весь
постсоветский период (см. рис. 3).
Производство бензина в 2017 г. (39,2

млн т) оказалось на 1,7 млн т ниже уров-
ня 1990 г. Однако в ходе реализации про-
граммы модернизации НПЗ неуклонно
улучшалось качествомоторного топлива
в соответствии с требованиями Техниче-
ского регламента Таможенного союза.

Тренд производства дизельного топлива
вцеломповторяет динамику выпуска авто-
бензинов. Оно увеличилось с 76,2 млн т в
1990 г. до 76,9 млн т в 2017-м. Мини-
мальныйобъёмпришёлся на 1998 г. – 45,2
млн т. Прирост производства с 1998-го по
2010 г. составил 25,1 млн т (см. рис. 4).
Наибольшие изменения в нефтепере-

работке за постсоветский период косну-
лись тёмныхнефтепродуктов (см. рис. 5).

Начиная с 1990 г. производствомазута со-
кратилось в два раза, а смомента утверж-
дения программымодернизации его вы-
пуск снизился с 73,2 млн т (в 2011 г.) до
51,2 млн т (в 2017 г.).

Периоды развития
переработки
Процесс развития российской нефтепе-
реработки можно разделить на следую-
щие исторические периоды:
• с 1990-го по 1998 г. (после распада

СССР и до кризиса 1998 г.);
• с 1999-го по 2010 г. (восстановление

экономики и формирование организо-
ванного рынканефтиинефтепродуктов);
• с 2011 г. по настоящее время (пери-

од действия программы модернизации
НПЗ) (см. табл. 1).
Период1 характеризуется неуклонным

падениемобъёмовпервичнойпереработ-
ки – с 297,5 млн т в 1990 г. до 164 млн т в
1998-м. Такой обвал был связан с общим
состояниемроссийской экономикиперед
кризисом 1998 г., отсутствием инвести-
ций в модернизацию отрасли, сокраще-
нием добычи, эксплуатационного буре-
ния, дебитовнефтяных скважин. Уровень
изношенностифондов в нефтепереработ-
ке составлял к 1998 г. 77%. Вместе с тем,
1990 годыхарактеризовались «переделом
рынка» и противоборством хозяйствую-
щих субъектов за право обладания лицен-
зиями на новые участки. Именно в этот
период в России были созданы частные
вертикальноинтегрированныенефтяные
компании. На момент распределения
нефтеперерабатывающих активов после
распада СССР компанииприобретали до-
вольно старые заводыине осуществляли
в достаточном объёме усовершенствова-
ния вторичных процессов.
На фоне падения спроса на энергоре-

сурсы, отсутствия платёжеспособности,
снижения производительности труда,
низкой эффективности предприятий
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Рис. 2. Объёмы первичной переработки нефти в 1988–2017 гг., млн т

И с т о ч н и к: обобщённые данные отчётов НААНС-МЕДИА, Минэнерго России.
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Рис. 3. Объёмы производства бензина в 1988–2017 гг., млн т

И с т о ч н и к: обобщённые данные отчётов НААНС-МЕДИА.
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Рис. 1. Корпоративная структура нефтепереработки в России в 2017 г., млн т

И с т о ч н и к: обобщённые данные отчётов НААНС-МЕДИА.
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нефтегазового комплекса производст-
во автобензина сократилось на 15 млн т
(с 40,9 млн т в 1990-м до 25,9 млн т в
1998 г.), дизельного топлива – на 31
млн т (с 76,2 до 45,2 млн т), мазута – на
44,9 млн т (со 100,2 до 55,3 млн т).
В течениеПериода 2 объём первичной

переработки увеличился на 81,4 млн т –
со 168,6 млн т в 1999 г. до 250 млн т в
2010-м. Компании-собственники НПЗ
осуществляли их модернизацию в целях
повышения качества выпускаемых неф-
тепродуктов и производства экологиче-
ски чистых моторных топлив.
В результате выпуск автобензинов уве-

личился на 9,5млн т (с 26,5млн т в 1990 г.
до 36млн т в 1998-м), дизтоплива – на 23,2
млн т (с 46,8 до 70 млн т), мазута – на 17,4
млн т (с 52,2 до 69,6 млн т).
Благодаря росту цен на нефть – с более

10 долларов за баррель в 1999 г. до более
90 долларов к концу 2010 г. – повысилась
прибыльность нефтегазового сектора.
Кроме того, улучшилась динамика спро-
са на нефтепродукты на внешнеми внут-
реннем рынках. Как следствие, россий-
ские компании начали осуществлять ин-
вестиции в нефтепереработку и наращи-
вать производственные показатели.
В периоде 2 существенные инвестиции

в российский нефтеперерабатывающий
сектор осуществили такие компании, как
«ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР»,
«Башнефть». Так, на Пермском НПЗ (в
настоящее время – ООО «ЛУКОЙЛ-Пер-
мнефтеоргсинтез») сооружён комплекс
глубокой переработки нефти; рекон-

струированы коксовая установка, уста-
новки АВТ; построены установки изоме-
ризации, вакуумной дистилляции мазу-
та, утилизации сероводорода и производ-
ства серной кислоты; создано производ-
ство масел; введён комплекс природо-
охранных объектов.МощностьНПЗ была
увеличена до 12,6 млн т в год.
НаНижегородскомНПЗ(ООО«ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез») в 2000 го-
дах реконструированы установки АВТ-5
и гидроочистки масел, введены в экс-
плуатацию установки каталитического
риформинга и изомеризации бензинов,
модернизирован атмосферный блок
АВТ-6. Реконструкция установки гидро-
очистки позволила начать выпуск ди-
зельного топлива по стандарту Евро-5. В
2008 г. введена установка висбрекинга
гудрона мощностью 2,4 млн т в год, что
способствовало увеличению выпуска ва-
куумного газойля и сокращению произ-
водства топочного мазута. В 2010 г. за-

вершено строительство комплекса ката-
литического крекинга вакуумного газой-
ля, что дало возможность нарастить про-
изводство высокооктановых автомо-
бильных бензинов на 1,4 млн т в год, диз-
топлива – на 400 тыс. т в год. Благодаря
этому выход светлых нефтепродуктов
увеличился на 12%.
НаВолгоградскомНПЗ (ООО«ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка») в 2004–
2010 гг. введена первая очередь установ-
ки прокалки кокса, установки изомериза-
ции и каталитического риформинга. Ре-
конструирован вакуумный блок установ-
киАВТ-6. Введена в эксплуатациюавтома-
тизированная станция смешения автобен-
зинов, начато производство дизельного
топлива под маркой «ЭКТО».
На Ухтинском НПЗ (в настоящее вре-

мя – ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеперера-
ботка») в 2000-х реконструирована уста-
новка АТ-1, введены установки гидроде-
парафинизации дизтоплива и изомери-

зации, эстакада слива нефти и налива
тёмных нефтепродуктов. Осуществлено
перевооружение комплекса каталитиче-
ского риформинга, пущена установка
висбрекинга гудрона.
На Киришском НПЗ (ООО «КИНЕФ»),

входящем в структуру ОАО «Сургутнеф-
тегаз», в 2007 г. проведено техническое
перевооружение на установке первич-
ной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и
на установке гидроочистки ЛГ-24/7. На-
чиная с 2010 г. проведена реконструк-
ция установки производства элементар-
ной серы.
Компания «ТНК-ВР» в 2000 г. начала

модернизацию Рязанской нефтеперера-
батывающей компании (в настоящее
время входит в «Роснефть»). Программа
реконструкции включала в себя введение
в эксплуатацию установки флюид-ката-
литического крекинга, комплекса гидро-
очистки вакуумного газойля (ВГО), уста-
новок по производству водорода и сер-

��

Табл. 1. Изменение объёмов производства нефтепродуктов с распределением
по периодам

Показатели Период 1 – Период 2 – Период 3 –
с 1990-го по 1998 г. с 1999-го по 2010 г. с 2011-го по 2017 г.

Первичная переработка, –133,5 +81,4 +21,5
изменение за период, млн т
Производство автобензинов, –15,0 +9,5 +2,5
изменение за период, млн т
Производство дизельного топлива, –31,0 +23,2 +6,6
изменение за период, млн т
Производство мазута, –44,9 +17,4 –22,0
изменение за период, млн т
И с т о ч н и к: обобщённые данные автора.

Рис. 4. Объёмы производства дизельного топлива в 1988–2017 гг., млн т

И с т о ч н и к: обобщённые данные отчётов НААНС-МЕДИА.
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Рис. 5. Объёмы производства мазута в 1988–2017 гг., млн т

И с т о ч н и к: обобщённые данные отчётов НААНС-МЕДИА.
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ной кислоты, по алкилированию и изо-
меризации. Масштабная модернизация
Саратовского НПЗ (ныне также входит в
«Роснефть») стартовала в 2010 г. в рам-
ках выполнения соглашения с правитель-
ством Саратовской области.
«Башнефть» также построила и модер-

низировала нефтеперерабатывающие
производства с целью увеличения глуби-
ны переработки сырья и получения вы-
сококачественных конкурентоспособ-
ных продуктов, соответствующих стан-
дартам Евро-4 и Евро-5.
Таким образом, с момента кризиса

1998 г. и до момента подписания четы-
рёхсторонних соглашений в 2011 г. про-
изошли значимые изменения в секторе
нефтепереработки.
В течение Периода 3, с 2011-го по

2017 г., российские компании обеспечи-
ли прирост производства автобензина
на 2,5 млн т (с 36,7 млн т в 2011 г. до
39,2 млн т в 2017-м), дизтоплива – на 6,6
млн т (с 70,3 до 76,9 млн т). При этом вы-
пуск мазута сократился на 22 млн т (с
73,2 до 51,2 млн т) на фоне роста произ-
водства прямогонных бензинов, ВГО и
других нефтепродуктов, востребованных
на европейском рынке.
В 2011–2014 гг. собственники НПЗ в

основном следовали взятым на себя обя-
зательствам по их модернизации и к
2014 г. успели завершить ряд проектов.
Максимальный прирост продукции оте-
чественной нефтепереработки с момен-
та распада СССР был зафиксирован
именно в 2014 г. – 288,5 млн т.
Однако вследствие обвального падения

мировых цен на нефть в конце 2014 г.
экономика нефтепереработки в РФ резко
ухудшилась. Это привело к корректиров-
ке программ модернизации отдельных
НПЗ. Сроки окончания ряда проектов
сдвинулись, а строительство некоторых
наиболее дорогих и сложных установок
конверсионных процессов оказалось под
вопросом.
Дополнительные проблемы в отрасли

возникли в связи с последствиями нало-
гового манёвра, резким падением курса
рубля и секторальными санкциями со
стороны ЕС и США, из-за которых ком-
пании сталкиваются с трудностями при
закупке импортного оборудования.
В 2015–2016 гг. была сформулирована

концепция убыточности экспортно-ори-
ентированных независимых и мини-
НПЗ. Как следствие, началась дискуссия
об избыточности перерабатывающих
мощностей в стране и об отсутствии не-
обходимости поддерживать модерниза-

цию технологически отсталой нефтепе-
реработки.
Результатом уже проведённой модер-

низации стало повышение качества мо-
торных топлив, позволившее перейти на
экологический класс 5, а также умень-
шение выхода мазута. Однако в нашей
стране потребление этого остаточного
продукта переработки до сих пор явля-
ется значительным в электроэнергети-
ке, жилищно-коммунальном хозяйстве
и в промышленности. Мазут также вос-
требован на экспортных направлениях.
При этом начиная с 2014 г. происходит

формирование так называемой «уверен-
ной экспортной альтернативы». То есть
поставки за рубеж сыройнефти стали вы-
годнее, чем экспорт качественных нефте-
продуктов. Аналогичная ситуация наблю-
далась и 1990–1998 гг., когда загружен-
ность мощностей первичной переработ-
ки упала до рекорднонизкого показателя.
Трудности дальнейшеймодернизации

отечественной переработки связаны с
продолжительными сроками окупаемо-
сти проектов, необходимостью разра-
ботки новых импортозамещающих тех-
нологий и т. д.

Имеется потенциал роста
В числе основных итогов 2017 г. ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак
отметил продолжившуюся модерниза-
цию нефтеперерабатывающих заводов.
Так, за год было введено в эксплуатацию
восемь установок. Глубина переработки
повысилась до 81,3%. В целом в рамках
четырёхсторонних соглашений уже по-
строено или модернизировано 78 уста-
новок, осталось ещё 49.
А. Новак заявил: «У нас не очень про-

стая ситуация с нефтепереработкой с

той точки зрения, что значительное па-
дение цен в рамках налогового манёвра,
который был принят в 2014 г., действи-
тельно снизило стимулы для привлече-
ния инвестиций». По его словам, если
раньше инвестиции в нефтепереработ-
ку в РФ составляли примерно 250 млрд
рублей в год, то теперь они сократились
до 150 млрд.
Потенциал увеличения мощностей

отечественной нефтепереработки мож-
но определить исходя из резерва неис-
пользуемых технических возможностей.
Как правило, для НПЗ оптимальной яв-
ляется такая структура вторичных про-
цессов, которая при заданной мощности
первичной переработки нефти и её пол-
ной загрузке обеспечивает максималь-
но возможную маржу. При этом должно
соблюдаться определённое условие –
окупаемость инвестиций в развитие вто-
ричных процессов при действующей на-
логовой системе.
Согласно нашим расчётам, по состоя-

нию на конец 2017 г. резерв мощностей
по переработке составил 56,4 млн т.
Правда, в соответствии с данными опро-
са НААНС-МЕДИА, существующая за-
грузка является оптимальной для ряда
НПЗ, несмотря на то что их установлен-
ная мощность выше фактической (см.
рис. 6).
Наибольшим потенциалом для нара-

щивания переработки располагает «Рос-
нефть» – 20,3 млн т (включая предприя-
тия, ранее входившие в состав «Башнеф-
ти», – 4,3 млн т).
Потенциал «ЛУКОЙЛа» – 6,6млн т. При

этом компания в настоящее время под-
держивает процесс переработки на опти-
мальном уровне – с учётом потребитель-
ского спроса. В то же время при плани-
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Рис. 6. Потенциал увеличения переработки нефти на российских НПЗ, млн т в год

И с т о ч н и к: обобщённые данные автора.

«Роснефть» – 20,3; 36%

«ЛУКОЙЛ» – 6,6; 12%

«Сургутнефтегаз» – 1,9; 3%

«Газпром нефть» – 5,2; 9%

«ФортеИнвест» – 1,3; 2%

«ННК» – 1,3; 2%

«Татнефть» – 6,2; 11%

«Газпром» – 4,6; 8%

Группа «Новый поток» – 5,5; 10%

Независимые НПЗ – 3,9; 7%
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ровании перспективной загрузки необ-
ходимо учитывать инвестиционное ре-
шение о строительстве комплекса замед-
ленного коксования на Нижегородском
НПЗ. Кроме того, в связи с реализацией
проекта «Юг» возможно увеличение про-
изводительности ВолгоградскогоНПЗна
1,7 млн т (до максимальной мощности).
Резерв ООО «Киришинефтеоргсин-

тез», входящего в группу ОАО «Сургут-
нефтегаз», составляет более 2,0 млн т.
Сегодня загрузка этого предприятия на-
ходится на уровне 18,2 млн т в год. Од-
нако анонсирован и внедряется проект
строительства комплекса по производ-
ству высокооктановых компонентов бен-
зинов мощностью 2млн т в год. Уже в те-
кущем 2018 г. происходит прирост про-
изводства бензина. «Сургутнефтегаз»
реализует инвестиционную программу
на фоне политики сдерживания цен на
моторное топливо.
Несмотря на падение производства

бензинов в Российской Федерации в
2017 г. и сокращение внутреннего по-
требления, «Сургутнефтегаз» переори-
ентирует растущие объёмы выпускае-
мого топлива, соответствующего тре-
бованиям европейских стандартов, на
экспорт.
Пожалуй, «Сургутнефтегаз» – это одна

из немногих российских компаний, ко-
торая развивает экспорт бензинов, тра-
диционно занимающих значимую пози-
цию на внутреннем рынке, создавая при
этом добавленную стоимость в цепочке
развития производственного потенциа-
ла нефтеперерабатывающей индустрии
в отличие от традиционного экспорта
первичных энергоресурсов.
«Газпром нефть» имеет потенциал для

наращивания переработки на 5,2 млн т.
В связи с продолжающейся модерниза-

цией мощностей этот резерв при нали-
чии соответствующего спроса может
быть задействован к 2020–2022 гг.
Загрузка Хабаровского НПЗ, входяще-

го вОАО «НефтеГазХолдинг», поддержи-
вается на уровне 4,7 млн т. При этомпро-
фицит мощности составляет 1,3 млн т.
ОАО «Славнефть-ЯНОС», входящее в

Группу «Славнефть», в настоящее время
обеспечивает переработку на уровне
максимальной производительности.
Пуск установки замедленного коксо-

вания на заводе «ТАНЕКО», входящем в
состав «Татнефти», позволил увеличить
глубину переработки до 99,2% – макси-
мального показателя по России. При
этом потенциал прироста производства
на данном заводе составляет 6,2 млн т
(до 14 млн т). Комплекс «ТАИФ-НК»
(Татарстан) завершил реконструкцию
и работает на пике своей производи-
тельности.
На нефтеперерабатывающих пред-

приятиях, входящих в Группу «Новый по-
ток» (New Stream), возможности увели-
чения переработки следующие: на
Афипском НПЗ – на 3,3 млн т, на Анти-
пинском НПЗ – на 1,7 млн т, на Марий-
ском НПЗ – на 0,5 млн т. Также возмож-
но наращивание объёмов переработки
на независимых НПЗ – на 3,9 млн т.
Таким образом, с учётом существую-

щих технических возможностей потен-
циал для увеличения российской пере-
работки составляет 56,4 млн т. Однако
будет ли он востребован? Это зависит от
того, сократится ли экспорт нефтяного
сырья с соответствующей переориента-
цией на поставки за рубеж российской
продукции с высокой добавленной стои-
мостью.
Экспорт сырой нефти из России стре-

мительно растёт, за последние два года –

на 15,4 млн т. В результате европейский
рынок быстро перестроился на приём
дополнительных сырьевых потоков, уве-
личивая объёмы переработки россий-
ского сорта Urals (см. табл. 2).
Прирост ресурсного экспорта сопро-

вождается сокращением объёмов поста-
вок нефтепродуктов. Так, за последние
два года их экспорт уменьшился на 23,3
млн т. Внутреннее потребление нефте-
продуктов в РФ также не демонстрирует
значимых изменений. Реализация диз-
топлива в стране снизилась с 26,7млн т в
2016 г. до 25,1млн т в 2017-м. Ситуация с
автомобильнымбензиномболее оптими-
стичная – спрос на него в прошлом году
вырос на 0,3 млн т, до 33,8 млн т.

***
Подводя итоги, хотелось бы отметить

главные и неоспоримые преимущества
реализации программы модернизации
российского нефтеперерабатывающего
комплекса. А это – усовершенствование
технологических процессов, увеличение
глубины переработки, прирост объёмов
производства и выхода светлых нефте-
продуктов, обеспечение качественного
подъёма внутреннего рынка в части реа-
лизации бензина и дизельного топлива
5-го экологического класса.
При этом увеличение выпуска нефте-

продуктов российскими предприятиями
зависит от ряда факторов:
− уровня потребления на внутреннем

и внешнем рынке;
− стратегических планов компаний по

структуре производства;
− полномасштабного выполнения про-

граммы модернизации НПЗ;
− ценовой конъюнктуры мирового и

российского рынков;
− мер налогового стимулирования. �

�5

Табл. 2. Основные производственные показатели сектора нефтедобычи и нефтепереработки РФ в 2015–2017 гг.

Показатели Ед. 2015 2016 Изменение 2017 Изменение
измерения по сравнению с 2015 г. по сравнению с 2015 г.

Добыча нефти с газоконденсатом млн т 533,6 547,3 13,7 546,7 –0,6
Экспорт сырой нефти млн т 241,3 253,7 12,4 256,7 3,0
Поставки нефти на переработку млн т 285,6 285,1 –0,5 286,6 1,5
Первичная переработка сырья млн т 281,9 279,7 –2,2 279,5 –0,2
Производство бензина млн т 39,2 39,9 0,7 39,2 –0,7
Производство дизтоплива млн т 76,0 76,3 0,3 76,8 0,5
Производство мазута млн т 71,7 57,1 –14,6 51,2 –5,9
Экспорт нефтепродуктов млн т 171,7 156,0 –15,7 148,4 –7,6
Доля экспорта нефти к объёму нефтепереработки % 45 46 1 47 1
Доля производства светлых нефтепродуктов % 41 42 1 42 0
к объёму первичной переработки
Доля экспорта нефтепродуктов к объёму экспорта нефти % 71 61 –10 58 –4

И с т о ч н и к и: Минэнерго, Росстат.
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Константин СЕРГЕЕВ

Всплывёт рынок или нет? Именно
такой вопрос всё чаще задают се-
бе операторы флотов морских бу-
ровых платформ (МБП) по всему
миру. В пользу оптимистичного
прогноза свидетельствует после-
довательный рост нефтяных ко-
тировок, а против него – дальней-
шее обострение нерыночных
факторов, которые продолжают
терроризировать мировую эконо-
мику. Кто же победит?
Наступивший 2018 г. преподнёс
мировому рынку МБП сразу две
важные новости – плохую и хоро-
шую. Первая заключается в том,
что общие объёмы инвестиций в
разработку шельфовых место-
рождений продолжают снижать-
ся. Вторая же обнадёживает – уже
в следующем году ожидается воз-
обновление роста данного пока-
зателя.

Прогнозный оптимизм
Эксперты Rystad Energy прогнозируют
«инвестиционное дно» на уровне 155
млрд долларов. Это более чем в два раза
ниже исторических максимумов четы-
рёхлетней давности (335 млрд), которые
и дали толчок к бурному росту заказов
на новые МБП – как раз накануне нача-
ла падения спроса на услуги уже сущест-
вующих.
Но начиная со следующего года будет

наблюдаться увеличение не только абсо-
лютного размера капиталовложений, но
и доли инвестиций в поиск и разработ-
ку новых подводных залежей – правда,
гораздо меньшими темпами, чем до кри-
зиса 2014–2017 гг. (см. рис. 1).
В качестве очевидных причин для по-

добного оптимизма специалисты при-
водят достаточно устойчивую позитив-
ную динамику нефтяных котировок и
тот бесспорный факт, что пережившие
кризис операторы научились оптимизи-
ровать свои расходы и более вниматель-
но просчитывать рентабельность про-
ектов. Важным дополнительным стиму-
лом считается дальнейшее увеличение
числа проектов в глубоководном (более

1500 м) и сверхглубоководном (более
3000 м) сегментах.
Стоит отметить, что ожидаемые пози-

тивные изменения на инвестиционном
фронте будут сопровождаться лишь уме-
ренным восстановлением объёмов до-
бычи углеводородов нашельфе. Прогно-
зируется, что они вернутся к рубежу в 17
млн баррелей н. э в сутки, причём к кон-
цу рассматриваемого периода можно
ожидать некоторого проседания этого
показателя (см. рис. 2).

Что же касается операторовМБП, то да-
же этот, в общем-то, благоприятный фон
чреват для них дополнительными риска-
ми.Они связаны с возможностямикрайне
неравномерного восстановленияинвести-
ционной активности как по регионам, так
и по конкретным типам платформ. Более
того, в ожидании грядущего роста финан-
совых вливаний ситуация на данном рын-
кепо-прежнемуостаётся достаточно слож-
ной, анегативные тенденциипрошлого го-
да получили своё дальнейшее развитие.

Неустойчивое равновесие
Рынок морских буровых платформ продолжает сокращаться, но надеется на «светлое будущее»

��

Рис. 1. Динамика инвестиций в добычу углеводородов на шельфе, млрд долларов

И с т о ч н и к: Rystad Energy.
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Рис. 2. Динамика производства углеводородов на шельфе, млн барр. н. э.

И с т о ч н и к: Rystad Energy.
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Умеренная безработица
Согласно исследованиям экспертов IHS
Petrodata, в 2017 г., даже несмотря на
стабилизацию цен на нефть и признаки
оживления интереса к шельфовым раз-
работкам, общее количество занятых
МБП различных типов снизилось прак-
тически по всем регионам (см. табл. 1,
рис. 3).
Наибольшие потери при этом понесли

специализированные флоты, оперирую-
щие у побережья Латинской Америки.
Оттуда всего за год было выведено 14
установок. Нашельфе Западной Африки
их количество сократилось на 11 еди-
ниц. Причёммаксимальное сокращение
занятости наблюдалось для глубоковод-
ных МБП. Таким образом, в указанных
регионах пока фиксируется продолже-
ние негативной тенденции, сложившей-
ся ещё в 2014–2016 гг.

Зато своеобразной сенсацией стало
дальнейшее сокращение количества рабо-
тающихплатформвМексиканском заливе
(секторСША). Если за трипредыдущих го-
да отсюда было выведено 16 установок, то
в 2017 г. подобная судьба постигла сразу
10 МБП, преимущественно принадлежа-
щих крупнымоператорам.При этом среди
последних по-прежнему сохраняется мо-
да на так называемую холодную консер-
вациюплатформ, без ихфактического вы-
вода за пределы региона. Даже солидный
(до 65 долларов за баррель и выше) при-
рост мировых цен на «чёрное золото» по-
ка не в силах стимулировать повышение
спроса на МБП в этой традиционной
ближней нефтяной кладовой Соединён-
ныхШтатов.
Чтоже касается Северо-Западной Евро-

пы, то достаточно весомое (на семь еди-
ниц) сокращение общего числа платформ

в 2017 г. рассматривается некоторыми
экспертами как финальное перед после-
дующим ростом этого показателя. В част-
ности, согласно последнему прогнозу спе-
циалистовOil & Gas UK, уже в 2018 г. ожи-
дается принятие окончательных инвести-
ционных решений сразу по 12–16 проек-
там, которые рассчитаныкак на разработ-
ку новыхместорождений, так и на расши-
рение добычина уже существующих.Оче-
видно, в ожидании этого долгожданного
позитива, крупные операторыконсолиди-
руют своё присутствие на региональном
рынке. Так, в рассматриваемыйпериод до-
ля Топ-10 выросла до 54% (+1,7%), что яв-
ляется рекордном по сравнению со всеми
другими регионами.
Признаки стабилизации наблюдаются

и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ко-
личество действующихМБПуменьшилось
всего на три единицы, что почти в четыре
раза ниже темпов снижения за три пред-
шествующих года (на 10–14 ед./год).
А вот рынок сравнительно благополуч-

ного Ближнего Востока в течение всего
прошлого года продолжал переваривать
последнее пополнение (+5МБПв 2016 г.)
и по итогам 2017-го продемонстрировал
нулевую динамику.
На этом фоне зыбкого равновесия (с

преобладающими нотками негативных
тенденций) наиболее обнадёживающие
результаты продемонстрировали новые
перспективные районы, объединённые
безликой графой «Остальные», где, по дан-
ным IHS Petrodata, наибольший интерес
операторов привлекаютшельфыЧёрного
иСредиземногоморей, а также восточно-
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Табл. 1. Динамика количества МБП ведущих западных компаний-операторов по основным регионам использования в 2016–2017 гг.

Компания Всего МБП Работают В постройке Мекс. залив Латинская Северо- Западная Ближний АТР Остальные
(сектор США) Америка Западная Африка Восток

Европа

Ensco 53 62 28 28 0 3 9 10 2 2 11 10 6 7 11 10 12 18 2 5
Seadrill 56 54 22 17 14 15 6 6 6 5 1 1 12 11 7 5 23 25 1 1
COSL 46 46 21 28 1 1 0 0 3 3 3 4 0 0 4 4 36 35 0 0
Transoceаn* 67 44 24 19 9 2 8 22 13 10 15 8 8 0 1 0 20 12 2 3
Shelf Drilling 37 38 20 21 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 17 17 12 13 2 2
PDVSA 29 29 2 5 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paragon Offshore 37 29 4 2 0 0 12 11 3 0 10 10 3 0 8 7 1 1 0 0
Noble 30 28 20 15 0 0 10 9 0 1 4 3 0 0 9 8 6 5 1 2
Borr Drilling** 2 24 2 0 – 13 – 0 – 0 – 5 – 3 – 1 – 15 – 0
Maersk Drilling** – 23 – 15 – 0 – 1 – 3 – 13 – 1 – 0 – 3 – 2
Всего ТОП- 10 413 377 167 150 25 34 64 48 62 53 56 54 36 28 70 52 116 127 9 15
Весь мировой 1075 1033 403 387 159 143 105 95 177 163 107 100 75 64 176 176 376 373 59 62
флот
Доля Топ-10 38,4% 36,5% 41,4% 38,8% 15,7% 23,8% 61,0% 50,5% 35,0% 32,5% 52,3% 54,0% 48,0% 43,8% 39,8% 29,5% 30,9% 34,0% 15,3% 24,2%

Данные по состоянию на 31.12 2016 г. и 27.12.2017 г. Типы платформ, учтённые в таблице: арктические, буровые баржи (за исключением предназначенных для внутренних вод), буровые суда,
самоподъёмные, полупогружные, погружные, для бурения с помощью судов обеспечения.
* По итогам 2017 г. компания Transoceаn опустилась с первого на четвёртое место рейтинга по версии IHS Petrodata.
** Вошли в Топ-10 в течение 2017 г. – отсутствуют данные на 31.12.2016 г.
И с т о ч н и к: IHS Petrodata.

Рис. 3. Сравнительная динамика численности МБП по основным регионам мира, ед.

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.

Январь 2015 г. Январь 2017 г. Январь 2018 г.

АТР

Лат. Америка

Бл. Восток

Мекс. залив

Сев.-Зап. Европа

Зап. Африка

Остальные

500

400

300

200

100

0



НЕФТЬ РОССИИ 5 / 20�8БУРЕНИЕ

го побережья Канады. Беспрецедентный
9-процентныйприрост доли крупных ком-
паний в освоении этих регионов доволь-
но наглядно свидетельствует об их ожи-
даемом потенциале. Заметим, что только
этот сектор показал хотя и умеренный (на
3 единицы), но всё-таки рост числа буро-
вых. Причём по их общему количеству он
уже почти догнал Западную Африку и
лишь на треть уступает Мексиканскому
заливу и Северо-Западной Европе.

Чехарда лидеров
Чтоже касается списка основных игроков
на рынкеМБП, то и в нём произошли оче-
редные важные изменения. Главной сен-
сацией стало то, что его многолетний ли-
дер – компания Transocean – впервые за
последние 17 лет утратил первое место,
переместившись сразу на четвёртуюпози-
цию. Это было обусловлено распродажей
им значительной части своего действую-
щегофлота, а также существенным сокра-
щением портфеля новых заказов. Кстати,
большуючасть самоподъёмныхплатформ
у Transocean купила норвежская корпора-
ция Borr Drilling. Благодаря этому она за-
няла девятое место в Топ-10, но, похоже,
не собирается на этом останавливаться. В
концефевраля 2018 г. руководство компа-
нии объявило о намерениях приобрести
контрольный пакет акций Paragon
Offshore (7-е место в рейтинге) на сумму
232,5 млн долларов.
В случае реализации этой сделки уже в

мае текущего года Borr Drilling выйдет на
второеместо в рейтинге по общему коли-
честву МБП (после британской Ensco) и
на первое – по численности флота само-
подъёмных установок (57 единиц). Впро-
чем, Ensco также вынашивает планы
дальнейшего расширения, начало кото-
рым было положено приобретением эс-
кадры Atwood Oceanics (11 единиц). При
этом компания рассчитывает оконча-
тельно вывести из эксплуатации устарев-
шие платформы, но сохранить свою до-
лю на рынке. В частности, в 2018 г. Ensco
предполагает отправить на слом две са-
моподъёмные установкии ввести в строй
одно новое буровое судно.
Следующая за Ensco норвежская

Seadrill пока сохраняет шансы удержать
за собой второе место. Однако эта ком-
пания столкнулась с обострением «без-
работицы» для уже имеющихся плат-
форм. Данная негативная тенденция мо-
жет ещё более углубиться. Стоит напом-
нить, что введение антироссийских
санкций помешало компании реализо-
вать долгосрочное соглашение с «Рос-

нефтью», согласно которому сразу шесть
буровых установок Seadrill должны были
работать на российском арктическом
шельфе вплоть до 2022 г.
Третье место продолжает устойчиво

удерживать китайская государственная
компания COSL, которой удалось не толь-
ко сохранить весь свой флот на предкри-
зисном уровне (2014 г.), но и повысить
его занятость (+7 действующих устано-
вок по итогам 2017 г.). Заметим, что поч-
ти 80% флота COSL работает в различ-
ных районах АТР, где ситуация с занято-
стью остаётся в целом благоприятной и
предполагает позитивные ближнесроч-
ные перспективы.
В то же время два традиционных участ-

ника Топ-10 вынуждено покинули этот
список. В частности, Rowan Companies
(США) только за последний год сократи-
ла свой флот с 30 до 19 единиц. Большая
же часть оставшихся установок может
быть в ближайшее время продана компа-
нии ARO Drilling («дочка» Rowan и Saudi
Aramco) или по крайней мере передана
под её управление. Ещё одна американ-
ская компания –DiamondOffshore – в про-
шлом году списала сразу девять полупо-
гружных и самоподъёмных МБП, сведя
численность своего флота к 19 единицам
(с 41 по стоянию на 2014 г.).
Взамен выбывших аутсайдеров, наря-

ду с перспективным чемпионом Borr
Drilling, десятку лидеров пополнила дат-
скаяMaersk Drilling. К началу 2018 г. она
подошла с флотилией из четырёх буро-

вых судов, четырёх полупогружных и 15
самоподъёмных установок. Большинст-
во из них (13 единиц) специально скон-
струированы для работы в жёстких кли-
матических условиях, что существенно
повышает шансы на обеспечение их за-
нятости по мере ожидаемой активиза-
ции добычи углеводородов на шельфе
Северо-Западной Европы.

Арендные ставки
и коэффициент занятости
Робкий оптимизм, наблюдавшийся в ян-
варе 2017 г., не получил своего дальней-
шего развития. Уже к ноябрю – декабрю
общее число реально работающих устано-
вок вернулось к январскому уровню, а ко-
личество законтрактованных на длитель-
ный срок – даже уменьшилось по сравне-
нию с аналогичным показателем начала
года (см. рис. 4).
Таким образом, к началу 2018 г. общая

картина оставалась не слишком утеши-
тельной. Средняя занятость по основ-
ным классам МБП (буровые суда, само-
подъёмные и полупогружные установ-
ки) едва достигала 51%, доля законтрак-
тованных на длительные сроки – чуть
превышала 40%, а работающих – коле-
балась в пределах 35–37%.
Вразличных сегментах рынка во втором

полугодии 2017 г. и в I квартале 2018-го
наблюдалась следующая динамика.
Буровые суда для глубоководных ра-

бот (на глубинах свыше 2000м).В усло-
виях обострившейся конкуренции в ос-

��

Рис. 4. Динамика мирового флота МБП (ед.) и его занятости (%) в декабре 2015-го –
ноябре 2017 г.*

И с т о ч н и к: IНS Markit RigPoint.
* Учтены данные по буровым судам, самоподъёмным и полупогружным платформам
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новных районах глубоководных разрабо-
ток (Латинская Америка, Мексиканский
залив, Западная Африка) занятость МБП
удалось сохранить на уровне 60%, достиг-
нутом ещё в июне 2017 г. (см. рис. 5). Од-
нако расплатой за это стало заметное со-
кращение среднесуточных арендных ста-
вок, которые решительно оторвались от
психологического порога в 200 тыс. дол-
ларов, успели просесть до рекордного ми-
нимума в 120–130 тыс. (в начале августа)
и лишь с трудом к концу года приподня-
лись до 150–160 тыс. долларов в сутки.
Кстати, последнее стало возможнымтоль-
ко благодаря существенному сокращению
общей численности установок в указан-
ных регионах (в основном, за счёт тех опе-
раторов, которые не смогли себе позво-
лить подобного снижения ставок).
Глубоководные полупогружные плат-

формы.Только к концу 2017 г. коэффици-
ент занятости здесь удалось приблизить к
40-процентному рубежу, утраченному в
июне – июле, и даже добиться некоторого
задела на его дальнейший рост (см. рис.
6). Это стало возможным благодаря ожи-
даемому ускорению списания возрастных
платформ, при пролонгации сроков ввода
в строй новых. Однако и в данном случае
не обошлось без существенного (на 30–
35%) снижения арендных ставок. Они да-
же к началу 2018 г. так и не смогли устой-
чиво закрепиться напланке в 150 тыс. дол-
ларов в сутки, а к концу его первого квар-
тала снова просели – вплоть до 110–120
тыс. долл./сут.
Самоподъёмные МБП для жёстких

условий эксплуатации. Данный сег-
мент наглядно продемонстрировал, что

быстрого восстановления спроса в «пе-
ренаселённом» буровыми установками
регионе невозможно достичь лишь за чу-
жой счёт. Ожидания дальнейшего увели-
чения добычи в Северо-Западной Европе
на фоне роста нефтяных котировок (вы-
званного сокращением производства
«чёрного золота» в рамках соглашения
«ОПЕК+») помешало операторам ре-
шиться на гибкий манёвр арендными
ставками. В результате эйфория перво-
го полугодия сменилась резким падени-
ем коэффициента занятости почти на
10% (см. рис. 7), от которого не удалось
спастись даже консервацией установок.
Но затратынаих поддержание в «холод-

ном» состоянии были слишком велики.
Как следствие, по количеству выведенных
МБП северные моря Европы оказались на
четвёртом месте в мире. И только запоз-
далое решение о снижении ставок аренды
вплотную к порогу 50 тыс. долларов в сут-
ки помогло удержать их занятость на 30-
процентном уровне. Однако уже в первые
месяцы 2018 г. этот показатель скачкооб-
разно вырос почти до 50%, что свидетель-
ствует о доверии рынка к скорому восста-
новлению инвестиционной активности.
Еслиже этот оптимизмвближайшембуду-
щем не оправдается, то среднесуточные
ставки рискуют протестировать новыеис-
торические минимумы – уже в коридоре
40–30 тыс. долларов.
Сегмент самоподъёмных платформ

типа 361–400 IC, которые в основном
предназначеныдля работ на сравнительно
небольших глубинах (361–400 ф, или до
122 м) на шельфе Юго-Восточной Азии,
также пребывает в подвешенном состоя-

нии. Вслед за динамичным взлётом в I
квартале 2017 г. (когда уровень «безрабо-
тицы» среди них снизился до 30%) после-
довало охлаждение интереса к их услугам
(см. рис. 8). Это произошло на фоне оче-
редных политических обострений в тре-
угольнике США – Северная Корея – Юж-
ная Корея. Попытка Дональда Трампа по-
мериться величиной ядерных кнопок с
КимЧенЫномещёболее повысиланапря-
жённость в данном регионе.
Кроме того, фактором напряжённости

остаются противоречия между Китаем,
Вьетнамом и Филиппинами по поводу
территорильной принадлежности от-
дельных участков нефтеносногошельфа
в Южно-Китайском и Восточно-Филип-
пинском морях.
К концу I квартала 2018 г. рынок просто

не успел переварить щедрую порцию по-
зитивных новостей, связанных с судьбо-
носной апрельской встречей лидеров двух
Корей и порождёнными еюнадеждамина
достижение стабилизации в регионе. В ре-
зультате коэффициент занятости этих
МБП нырнул почти на 20%, а аренда про-
села ниже порога в 50 тыс. долларов в сут-
ки. Впрочем, в среднесрочной перспекти-
ве можно ожидать постепенного восста-
новления роста обоих этих показателей.
Дополнительной поддержкой для данного
сегмента остаётся намерениеКНР активи-
зировать освоение запасов углеводородов
на национальномшельфе.

Туманные перспективы
Несмотря на постепенное восстановле-
ние котировок «чёрного золота» и ожи-
дание их дальнейшего роста, мощным
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Рис. 5. Динамика суточных арендных ставок и коэффициента
использования буровых судов (глубина работ > 7500 ф)

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.
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Рис. 6. Динамика суточных арендных ставок и коэффициента исполь-
зования полупогружных буровых платформ (глубина работ > 7500 ф)

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.
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сдерживающим фактором рынка по-
прежнему остаётся избыток предложе-
ния. Он обусловлен вводом в строй но-
вых установок при недостаточных объё-
мах списания устаревших. Согласно све-
дениям Petrodata, в 2017 г. общее коли-
чество платформ сократилось только на
42 единицы (до 1033), а в портфеле зака-
зов к началу 2018-го находилось ещё 143
новые. Ожидается, что как минимум 28
из нихмогут быть сданы заказчикам уже
до конца текущего года. Это окажет до-
полнительное давление на арендные
ставки и будет препятствовать быстро-
му восстановлению коэффициента заня-
тости. Причём период подобного нега-
тивного воздействия может растянуть-
ся ещё на три – пять лет, вопреки ожи-
даемому увеличению объёмов инвести-
ций в освоение шельфа.
Что же касается фактора нефтяных цен

в рассматриваемыйпериод, то его воздей-
ствие будет неоднороднымдля различных
регионовмира. Последние прогнозы бри-
танской Maritime Strategies International
(MSI) для более узкой базы исследования
(мобильные МБП) предполагают опреде-
лённые изменения динамики спроса при
двух ценовых сценариях (см. рис. 9).
Как видим, рост мировых цен на нефть

будет активнее всего стимулировать спрос
на услуги плавучих мобильныхМБП в Ла-
тинской Америке. При этом специалисты
MSI особо отмечают перспективы увели-
чения добычи у побережья Бразилии, а
также расширения ГРР на глубоководном
шельфе Суринама и Гайаны. На втором
месте – Северо-Западная Европа, где
центр инвестиционной активности посте-

пенно смещается в Норвежское и Барен-
цево моря. Реализация оптимистичного
сценария (до 75 долл./барр.), предполага-
ет прирост спроса в Мексиканском зали-
ве (сектор США), в странах АТР и Запад-
ной Африке. Кстати, последний регион
проявляет наименьшуючувствительность
к колебаниям нефтяных котировок, что и
обеспечивает его лидерство при пессими-
стических 45 долл./барр.
Общимиже для стран ЗападнойАфрики

и Азиатско-Тихоокеанского региона по-
прежнему остаются внешнеполитические

риски и внутренние бюрократические
препятствия, которыемогут существенно
осложнить жизнь операторам МБП даже
при благоприятных ценовых тенденциях
мирового рынка энергоносителей. Особо
стоит отметить раздел «Остальные», кото-
рыйпри достаточно высокой чувствитель-
ности к колебаниям котировок «чёрного
золота» при любом из сценариев обещает
увеличение спроса на услуги морских бу-
ровых платформ в глубоководной зоне
Чёрного и Каспийского морей, а также на
шельфе Восточной Африки. �

��

Рис. 9. Прогноз спроса на плавучие мобильные буровые установки до 2021 г. в зависимости
от динамики мировых цен на нефть*

И с т о ч н и к: MSI.

* Раздел «Остальные» включает регионы Чёрного, Средиземного и Красного морей, Восточную Африку, а также Индийский
субконтинент.
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Рис. 8. Динамика суточных арендных ставок и коэффициента исполь-
зования самоподъёмных МБП типа 361-400 IC (Юго-Восточная Азия)

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.
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Рис. 7. Динамика суточных арендных ставок и коэффициента
использования буровых платформ для жёстких условий эксплуатации

И с т о ч н и к: IHS Petrodata.
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Одной из важнейших проблем в неф-
тегазовом хозяйстве является обеспе-
чение изоляции промышленной си-
стемы от окружающей среды. При
строительстве скважины герметич-
ность обеспечивается обсадной тру-
бой и резьбовым соединением.
С совершенствованием технологии
горизонтального бурения повышают-
ся требования к эксплуатационным
параметрам соединений. Резьбовое
соединение TMK UP Centum – новое
техническое решение от ПАО «ТМК»,
позволяющее обеспечить сохранение
газогерметичности при спуске обсад-
ных колонн в наиболее сложных гор-
но-геологических условиях.

Чтоб резьба не подвела
Сегодня оценка негативного воздействия на
окружающую среду является неотъемлемой
частью любого проекта. Ответственность зна-
чительно возрастает, когда речь идёт о нефте-
газовых проектах, которые зачастую реализу-
ются в отдалённых регионах с минимальной
инфраструктурой и хрупким экологическим
равновесием.

Ужесточение экологических норм привело к
тому, что серьёзные загрязнения происходят
только при нарушениях технологических про-
цессов или авариях. К примеру, наиболее нега-
тивное воздействие на окружающую среду при
бурении возможно при химическом загрязне-
нии, возникающем во время утечки жидкостей
из устьев скважин, миграции химических ре-
агентов и нефти из буровых амбаров, а также
при разливах горюче-смазочных материалов в

местах хранения топлива, стоянок транспорта и
расположения дизельных агрегатов.

Одной из основных задач при строительстве
и эксплуатации скважин является обеспечение
герметичности колонн и предупреждение таким
образом заколонных перетоков углеводородов.
В данном процессе можно выделить два не зави-
сящих друг от друга фактора, определяющих ка-
чество крепления колонны. Первый из них – гер-
метичность резьбового соединения, зависящая
от правильности его сборки в «полевых услови-
ях». Второй фактор – качественная изоляция за-
трубного пространства цементным камнем или
резиновым элементом (пакером), которая зави-
сит от технологии заканчивания скважины.

Необходимость обеспечения качественной
изоляции затрубного пространства обусловле-
на опасностью накопления пластовых газов, не
имеющих цвета и запаха. Накапливаясь в фор-
мирующихся пустотах, газы могут образовывать
взрывоопасные смеси, детонация которых спо-
собна привести к неуправляемой ситуации с
вытекающим экологическим ущербом.

Таким образом, для обеспечения безопас-
ной эксплуатации скважины необходимо ис-
пользовать оборудование, способное гаранти-

ровать высокую герметичность под воздейст-
вием комплексных нагрузок, которым подвер-
гается обсадная колонна в скважине, – осе-
вых, изгибающих усилий, действия высоких
температур и давлений.

С точки зрения надёжности наиболее уязви-
мым и ответственным узлом в колонне являет-
ся резьбовое соединение, которое подверга-
ется тем же нагрузкам, что и тело трубы. С раз-
витием технологий строительства наклонно-
направленных скважин и увеличением длины
горизонтальных интервалов, а также широким
распространением технологий повышения
нефтеотдачи нагрузки на колонну возрастают.
Поэтому к резьбовым соединениям предъявля-
ются новые требования:

• наличие упорного торца для увеличения
эффективности соединения на сжатие;

• оптимизированный профиль для пред-
упреждения страгивания (выхода из зацепле-
ния) резьбы в наклонно-направленном участ-
ке и обеспечения передачи высокого момента;

• наличие уплотнения «металл-металл» для
обеспечения газогерметичности;

• сохранение газогерметичности при высо-
ких крутящих моментах.

Герметичность –
залог безопасности
Современные решения позволяют минимизировать негативное воздействие на окружающую
среду при строительстве скважин

�2

Рис. 1. Эллипс комбинированных нагрузок
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Стремление нефтегазовых компаний к со-
кращению операционных расходов и повыше-
нию экономической эффективности перспек-
тивных проектов приводит к совершенствова-
нию технологий бурения, уменьшению непро-
изводительного времени и увеличению деби-
та скважины. К таким технологиям можно от-
нести: бурение на обсадной колонне (БОК),
бурение на хвостовике (БХВ), а также гидро-
разрыв пласта в продолжительных горизон-
тальных интервалах. Реализация данных тех-
нологий требует применения соединений с эф-
фективностью на сжатие 80–100% по телу тру-
бы для сохранения работоспособности при ди-
намических нагрузках (БОК, БХВ) и спуске в
наклонно-направленные участки.

Не боясь нагрузок
Для формирования более подробного пред-
ставления об основных критериях подбора
резьбовых соединений необходимо рассмот-
реть нагрузки, действующие на эксплуатацион-
ную колонну во время строительства и эксплуа-
тации скважины:

• при спуске в зоны АВПД наблюдаются вы-
сокие сминающие давления совместно со сжи-
мающими и растягивающими нагрузками;

• в наклонно-направленном участке появля-
ются высокие сжимающие нагрузки в комби-
нации с напряжениями изгиба, при этом 60-
процентная эффективность соединения на
сжатие становится недостаточной, чтобы обес-
печить работоспособность соединения. Требу-
ется применение соединений с эффективно-
стью 100% на сжатие по телу трубы;

• во время ГРП эксплуатационная колонна
испытывает высокие внутренние давления;

• при паронагнетании колонна расширяет-
ся. При этом необходимо, чтобы соединение,
во-первых, не потеряло газогерметичности, а
во-вторых, сохраняло работоспособность при
100-процентном сжатии после снятия тепло-
вой нагрузки.

Важно отметить, что указанные нагрузки воз-
действуют на соединение комплексно. Часть
из них показана на рис. 1, где отмечено распо-
ложение значений эквивалентных напряжений
относительно предельных значений напряже-
ний для соединения TMK UP Centum.

Для получения качественного распределения
цементного камня в заколонном пространстве
горизонтальных участков колонну следует вра-
щать во время цементирования. При этом одним
из ограничивающих технических параметров по
оборудованию является операционный момент
резьбового соединения, который обеспечива-
ется рядом конструктивных особенностей.

При строительстве современных скважин с
наличием газового фактора требуется примене-
ние газогерметичных соединений с эффектив-
ностью на сжатие не ниже 80% и достаточно вы-

соким операционным моментом. Одним из та-
ких соединений является разработанное в ком-
пании ПАО «ТМК» соединение TMK UP Centum.
Его эффективность на сжатие составляет 100%,
а операционный момент позволяет проводить
вращение колонны при цементировании.

Основной особенностью соединения явля-
ется эквивалентность его несущей способно-
сти прочностным характеристикам тела трубы
по отношению к основным видам эксплуата-
ционных нагрузок.

Конструктивно соединение выполнено по
классической схеме – муфтовое соединение с
трапециевидной резьбой.

Отсутствие необходимости герметичного ис-
полнения резьбы позволяет снять ряд ограни-
чений на форму профиля и улучшить потреби-
тельские свойства соединения. При проекти-
ровании профиля резьбы соединения TMK UP
Centum были применены следующие конструк-
тивные решения:

• увеличенный шаг резьбы (по сравнению с
профилем соединения BTC);

• параллельные оси резьбы вершины и впа-
дины профиля;

• более крутая конусность резьбы;
• оптимизированная форма закладной грани;
• зазоры по резьбе и канавка для выхода

смазки.
Примененный подход позволил получить по-

вышенные эксплуатационные качества, такие
как быстрота и стабильность сборки соедине-
ния даже в случае сильного перекоса осей тру-
бы и муфты, исключение заклинивания резьбы
при заводе трубы в муфту.

Газогерметичность соединения TMK UP
Centum обеспечивается отдельным узлом
уплотнения.

Оптимизация формы профиля позволила
обеспечить его «живучесть» при многократных
сборках (пятикратная сборка для OD≥245мм и
10-кратная для OD≤245мм) и эксплуатации в са-
мых сложных условиях (уровень CAL IV по API
RP 5C5:2017), что исключает риск загрязнения
окружающей среды добываемым флюидом.

Сухая смазка
Помимо применения высокоэффективных
резьбовых соединений, позволяющих значи-
тельно снизить риски возникновения аварий-
ных ситуаций при строительстве скважин, су-
ществуют и другие технические решения по
уменьшению нагрузки на окружающую среду
путём сокращения вредных производствен-
ных отходов. Для резьбовых соединений се-
мейства TMK UP таким решением стало сухое
смазочное покрытие Green Well, исключающее
применение консервационных и резьбоуплот-
нительных смазок.

Green Well – твёрдое композиционное покры-
тие с полимерной матрицей, обладающее экви-
валентными с традиционными жидкими смазоч-
ными покрытиями антифрикционными, проти-
возадирными и антикоррозионными свойства-
ми. Его применение позволяет сократить коли-
чество отходов и повысить чистоту на буровой
за счёт отсутствия необходимости в снятии кон-
сервационной (которая зачастую неконтроли-
руемо разбрызгивается при смыве или отпари-
вании) и нанесении резьбоуплотнительной сма-
зок (которая даже при равномерном нанесении
будет выдавливаться при свинчивании).

На сегодняшний день технология сухого сма-
зочного покрытия особенно востребована в ре-
гионах с наиболее уязвимыми экосистемами –
в условиях Крайнего Севера и в рамках шель-
фовых проектов. К примеру, все шельфовые
проекты, реализуемые на территории РФ, при-
держиваются технологии «нулевого сброса»,
подразумевающей запрет на сброс отходов бу-
рения (в частности, отработанных смазочных
материалов). Таким образом, наличие сухого
смазочного покрытия, исключающее примене-
ние жидкой смазки, уже стало обязательным
условием для поставки обсадных труб для пер-
спективных шельфовых проектов.
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Рис. 2. Общий вид соединения ТМК UP Centrum



НЕФТЬ РОССИИ 5 / 20�8 БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Синдром Ашрафи
В конце 1990 годов западные эксперты,
прежде всего американские, оценивали
извлекаемые углеводородные ресурсы
каспийского шельфа Азербайджана в 10
млрд т у. т., инвестиционный потенциал
вероятных проектов – в 150–200 млрд дол-
ларов, а пиковыеобъёмыдобычи (к2010 г.)
в 65 млн т нефти и 60 млрд м3 газа.
В 1997–2004 гг. международные нефтя-

ные консорциумы провели масштабный
поиск этих гигантских, обещанных сейсми-
ческимиисследованиями углеводородных
залежей.Но разведочные скважины – кри-
терийистины– либоненашлиожидаемых
богатств, либо запасы на открытых место-
рождениях (Карабах, блокДанУлдузу –Аш-
рафи) оказались экономически непривле-
кательнымидляинвесторов. В результате в
начале 2000-х действие 13 морских СРП

Что день грядущий
Каспию готовит?

Углеводородный потенциал его шельфа оказался переоценён

��

Владимир МИШИН

В начале 2000 годов извлекаемые углеводородные ресурсы шель-
фа Каспия зарубежные эксперты оценивали в 30 млрд т у. т., геоло-
гические – от 50 до 100 млрд т у. т. Знаковыми аргументами в под-
держку экспертного оптимизма стали месторождения, открытые
на шельфе Азербайджана и Казахстана, извлекаемые ресурсы ко-
торых превысили 1 млрд т у. т. Это блок Азери – Чираг – Гюнешли
(1 млрд т нефти, 240 млрд м3 газа), Шах-Дениз (1,2–1,5 млрд м3 газа,
около 300 млн т конденсата) и Кашаган (1,3–1,6 млрд т нефти,
1 трлн м3 газа).
Но после открытия в 2000 г. Кашагана на шельфе Каспия находят ис-
ключительно месторождения, извлекаемые ресурсы которых состав-
ляют 20–100, редко до 400 млн т у. т. Экономические факторы вынуж-
дают компании либо отказываться от освоения небольших объектов,
либо замораживать работы «до лучших времён». В результате за по-
следнюю четверть века на каспийском шельфе наметился парадок-
сальный тренд: нефть в пластах есть, а финансовых мотивов извле-
кать её – при невысокой цене барреля – нет.
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Азербайджана, «встроенных» впрогнозные
10 млрд т у. т., было прекращено.
Какие выводы можно сделать из этого

фиаско? За годы суверенитета в Азербай-
джане, несмотря на прямые иностранные
инвестиции внефтегазовые проектыв раз-
мере свыше 70млрд долларов, не было от-
крыто ни одного месторождения, запасы
которого превышали бы 1млрд т у. т. (АЧГ
и Шах-Дениз – это советское наследство).
Как следствие, базовыми источниками
нефтии газа для республики по-прежнему
остаютсяАЧГиШах-Дениз плюс 17 старых
морских месторождений ГНКАР.
При этом добытые углеводородные ре-

сурсы перечисленных объектов к началу
2018 г. не были компенсированы новыми
открытыми запасами. Следовательно, из-
влекаемые ресурсы блока АЧГ, освоение
которого началось в 1997 г., к нынешнему
году снизились до 500 млн т нефти (опти-
мистичная оценка ГНКАР) и 100 млрд м3

попутного газа. Поэтому, строго говоря,
статус АЧГ как гигантскогоместорождения
на сегодняшнийдень вовсе не актуален. За-
кономерное следствие этих процессов – па-
дение добычи «чёрного золота» в Азербай-
джане с пиковых50,6млн т в 2010 г. до 38,7
млн т в 2017 г. (–23,5%). По прогнозу
ОПЕК, в текущем году в республике будет
произведено 37,2 млн т (–3,9%).
Глава ГНКАР Ровнаг Абдуллаев весной

нынешнего года сформулировал стратегию
госкомпании так: «Наша задача – сохране-
ние стабильной нефтедобычи и разработ-
ка новых месторождений». Для решения
первой задачи в 2002–2017 гг. былопробу-
рено более 2 млн м, ввели в эксплуатацию
1222 новые скважины (большая часть – на
суше). В результате добычанаместорожде-
ниях госкомпании за 15 лет, можно ска-
зать, «упала плавно» – с 8,9 до 7,2 млн т (–
30,3%, падение за минувший год – 1,7%).
Чтокасается решениявторойпроблемы–

освоения новых месторождений, – то оп-
тимизмГНКАРбазируется исключительно
на ресурсах каспийского шельфа, на кото-
ром внастоящее время добывается до 97%
всех углеводородов республики. В перспек-
тиве ситуациянеизменится: к СРПпоАЧГ,
Шах-Денизу и морским месторождениям
госкомпании, имеющим для экономики
страны принципиальное значение, долж-
ны подтянуться Карабах, Апшерон, Умид
(открыт ГНКАРв2010 г.) и Бабек (перспек-
тивная структура, её запасы пока не под-
тверждены разведочным бурением).
Суммарные извлекаемые запасы глубо-

ководных Карабаха, Апшерона и Умида
оцениваются в 100млн т конденсата и 570
млрд м3 газа. Хотя, например, потенциал

Апшерона в Баку в конце 1990-х оценили в
1–3 трлн м3. Вопрос о соотношении расхо-
дов на освоение этихместорожденийи ве-
роятных доходов, полученных от реализа-
ции добытых на них углеводородов, пока
открытый. ГНКАР для снижения собствен-
ных финансовых рисков удалось в конце
марта этого года привлечь к освоению
Умида и Бабека (в рамках так называемо-
го Risk Service Agreement) британскую
Nobel Upstream. Британцы получили 20%
долевого участия в проекте (80% – у
ГНКАР) и должны обеспечить освоение
Умида, а в перспективе, если повезёт, и
Бабека необходимыми технологиями. Но
пока экономический фактор снижает ин-
терес иностранных инвесторов к мор-
ским месторождениям с запасами менее
40 млн т у. т. В частности, к месторожде-
нию Ашрафи, открытому в рамках СРП в
1999 г. (оценочные ресурсы 17 млн т кон-
денсата и 13 млрд м3 газа, глубина моря в
зоне вероятной добычи – 250–450 м).
Фактор извлекаемых ресурсов Карабаха,

АпшеронаиУмидаопределяетиожидаемые
объёмыдобычина этихместорождениях. Во
всяком случае, по прогнозам Центра стра-
тегическихисследований (ЦСИ)приПрези-
денте Азербайджана, добыча на Апшероне
начнётся вмарте 2020 г., а её объёмысоста-
вят 1,3 млрд м3 в год. Производство газа на
Карабахе начнётся в 2022 г., пик в 2млрдм3

будет достигнут в 2024 г., а с 2026-го про-
изойдёт падение. Умид в 2023 г. выйдет на
пик добычи в 3 млрд м3 газа в год и продер-
жится на этом уровне до 2030 г.
Структуры Бабек, Шафаг-Асиман (опе-

ратор – ВР, разведочное бурение планиру-
ется начать в 2019 г.), а также глубокоза-
легающие пласты АЧГ, возможно, смогут
увеличить извлекаемые углеводородные
ресурсы Азербайджана на 1,4 трлн м3 га-

за и 140 млн т конденсата. А могут и не
увеличить – вопрос этот до бурения раз-
ведочно-оценочных скважин будет оста-
ваться открытым. Что не помешало ЦСИ
заявить о выходе республики к 2027 г. на
добычу 50 млрд м3 газа (в 2017 г. было по-
лучено 18,4 млрд м3 товарного газа). Про-
гноз смелый, но ресурсами пока не под-
держанный.
Единственное, что не вызывает сомне-

ния, – Шах-Дениз, как и АЧГ, в результате
интенсивной добычи в рамках Фазы 1 и
Фазы 2 (суммарно пиковые 25 млрд м3 в
год, на которые проектможет выйти через
шесть-семь лет) к 2027 г. утратит статус по-
следнего гигантского углеводородногоме-
сторожденияАзербайджана.После 2030 г.,
а не исключено, что и раньше, добыча на
Шах-Денизе начнёт снижаться, что зако-
номерно потянет вниз всю газодобычу
Азербайджана.

Кашаганский «джокер»
Министерство энергетики Казахстана
оценивает суммарные извлекаемые запа-
сы жидких углеводородов республики в
5,3млрд т. Из них доля каспийскогоКаша-
гана – 1,3–1,6 млрд т (25–30%). С учётом
газа (до 1 трлн м3) Кашаган сегодня – са-
мый крупный морской углеводородный
«резервуар» иинвестиционно ёмкий (кна-
чалу 2018 г. – 56 млрд долларов) нефтега-
зовый проект Казахстана.
Добыча на Кашагане началась осенью

2016 г. Правда, геологические сложности
этого месторождения заставляют опера-
тора проекта (North Caspian Operating
Company) говорить о том, что пик произ-
водства в 13 млн т в год будет достигнут
лишь в 2021 г., хотя стартовый, начала
2000-х, прогноз NCOC по пику добычи на
Кашагане составлял 75 млн т к 2020 г.
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В минувшем году из суммарных 86,2
млн т нефти, добытых вКазахстане, Каша-
ган обеспечил 8,3 млн т (9,6%). А его доля
в производстве товарного газа в стране до-
стигла 14% (4,4 из 31,6 млрд м3).
ДляКазахстанашельфКаспия, безуслов-

но, важен. Но основной приток углеводо-
родов даёт всё же суша, прежде всего два
гигантских месторождения – Тенгиз и Ка-
рачаганак.
Месторождение Тенгиз было открыто в

1979 г., его извлекаемые запасы нефти со-
ставляют 0,75–1,1 млрд т, попутного га-
за – 1,8 трлнм3. В 2017 г. здесь добыли28,7
млн т нефти (33,3% от общего объёма в
стране)и9,8млрдм3 товарного газа (31%).
Карачаганак открыт в 1979 г., его извле-

каемые запасы составляют 1,7млрд т неф-
ти и 1,7 трлн м3 газа. В минувшем году он
дал Казахстану 12,5 млн т жидких углево-
дородов (14,5%) плюс 15,5 млрд м3 товар-
ного газа (49%).
И в обозримом будущем ситуация (уг-

леводородная доминанта суши над мо-
рем) вряд ли изменится. Аналогов Каша-
гана (по извлекаемым ресурсам) геоло-
ги в казахском экономическом секторе
Каспия пока не обнаружили (см. табли-
цу). Да, есть перспективная структура
Курмангазы, прогнозные запасы которой
были оценены в диапазоне 550–1800млн
т у. т. Правда, пробуренные на структуре
в 2006-м и 2009 г. разведочные скважи-
ны признаков нефти не выявили и, как
следствие, Курмангазы не стал (во вся-
ком случае, пока) новым гигантскимме-
сторождением.
Оценочныеизвлекаемые запасы откры-

тых морских месторождений Казахстана
проигрывают Кашагану, Карачаганаку и
Тенгизу. Следовательно, в условияхмиро-
вого перепроизводства углеводородного
сырьямалыеи средниепо запасамкаспий-
ские объекты по чисто экономическим
причинамне попадают в категориюприо-
ритетных (в том числе по срокам реализа-
ции) для «КазМунайГаза» и иностранных
партнёров Астаны.
Ихинвестиционнуюпривлекательность

(прежде всего, в текущий период) снижа-
ет также ряд дополнительных факторов.
Это и состав нефти (на Кашагане она вы-
сокосернистая – до 19%), и большой риск
разведочных работ (Курмангазы), и эко-
логические риски.
Поэтому высока вероятность того, что в

2025 г., когда, согласно экономической
стратегии Казахстана, добыча нефти
должна достигнуть 107,3 млн т в год, доля
каспийскихжидких углеводородов в этом
объёме составит не более 12–14%.

Каспийский бонус России
Извлекаемые углеводородные ресурсыСе-
верного Каспия гипотетически могут со-
ставлять 2,5–3 млрд т у. т. «Эксперимен-
тальная проверка теории» былапроведена
в период 2000–2005 гг. «ЛУКОЙЛом». В
данном регионе осуществлены сейсмиче-
ские исследования, которые выявили 15
перспективных углеводородных структур.
Ну а все семь пробуренных разведочных
скважин дали приток нефти и газа. В ито-
ге «ЛУКОЙЛ» заявил об открытии на Се-
верномКаспиишести углеводородныхме-
сторождений (им. Ю. Корчагина, им. Фи-
лановского, им. Кувыкина, Хвалынское,
Сарматское и «170 км»).

Суммарныеизвлекаемые запасына этих
месторождениях были оценены более чем
в 290 млн т нефти и 710 млрд м3 газа. Но
осваиватьсяначали только дваизних –им.
Ю.Корчагинаиим.Филановского. Добыча
на месторождении им. Ю. Корчагина (из-
влекаемые запасы–28,8млнтнефтии63,3
млрдм3 газа) с ледостойкой стационарной
платформы(ЛСП)началась в 2010 г.Наме-
сторождении им. Ю. Филановского (129
млн т нефти и 30 млрд м3 газа) – в 2016 г.
К началу 2018 г. на этих двух промыслах

было суммарно получено 15 млн т нефти
(в том числе в 2017 г. – 5,5 млн т). Планы
на текущий год – 5,6 млн т. А в период пи-
ковой добычи, в 2019–2023 гг., производ-
ство должно достичь 6 млн т в год.
В 2008 г. в российском секторе Каспия

было открытоместорождение Западно-Ра-
кушечное. Его освоение – совместный
проект «ЛУКОЙЛа» (49,892% долевого
участия), «Роснефти» (49,892%)и «Газпро-
ма» (0,216%). Запасы Западно-Ракушеч-
ного считаются «весьма перспективны-
ми», бурение первой скважины с ЛСП на-
мечено на 2021 г. Даннуюплатформу пла-

нируется подключить к инфраструктуре
месторождения им. Филановского.
Для освоенияместорождений Северно-

го Каспия, учитывая небольшие глубины
на контрактных площадях (Ю. Корчагин –
11–13м,Филановский –7–11м), использу-
ются хорошо апробированные в России
технологии. Значительная часть элемен-
тов ЛСП и оборудования изготовлена на
российскихпредприятиях. Суммарныеин-
вестиции «ЛУКОЙЛа» в СеверныйКаспий
на период 2000–2045 гг. могут составить
до 1 трлн рублей (свыше16млрд долларов
по текущему курсу).
Приэтом, учитываяобъёмыдобываемых

в России нефти (в 2017-м – 546млн т) и га-

за (690,5 млрдм3), углеводородыСеверно-
го Каспия и для российской экономики, и
для упомянутых компаний – это лишьпри-
ятныйбонус. Данныйфакторибудет опре-
делять стратегию освоения месторожде-
ний, включая сроки реализации проектов.

Виртуальное изобилие
Ашхабада
Если судить по заявлениям официального
Ашхабада, то Туркменистан по углеводо-
родным ресурсам своего каспийского эко-
номического сектора (11–12 млрд т нефти
и конденсата и 6–6,5 трлн м3 газа) – без-
условный лидер среди стран региона. Рос-
сийские эксперты, правда, считают, что эти
оценки завышены в 50(!) раз и углеводо-
родный потенциал туркменского сектора
Каспия укладывается в 350–400 млн т у. т.
Британские специалисты, по сути, разде-
ляютмнение российских коллег: по оцен-
кам ВР, извлекаемый нефтяной ресурс
Туркменистана – 100 млн т.
С 1996 г. Ашхабад активно зазывает на

шельф иностранных инвесторов: нефтега-
зовому комплексу страны необходимы и
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зарубежныеинвестиции, и технологиираз-
ведки и добычи. Условия СРП, предложен-
ные Туркменистаном, можно считать при-
влекательными для партнёров: 60% стои-
мостидобытыхнефтиигазаидётнапокры-
тие затрат инвесторов, остальные 40% де-
лятся поровну между ними и страной.
Пока же на шельфе Туркменистана

больших успехов не наблюдается. Приме-
нительно к газу этоможно объяснить оче-
видной причиной: внешний рынок сбыта
даже для «голубого топлива», добываемо-
го на суше страны, ограничен. Кроме Ки-
тая покупателей на него пока нет (турк-
менская трубопроводная квота на марш-
руте в Поднебесную – 35 млрд м3 в год).
Этого нельзя сказать о нефти. Нефтепе-

рерабатывающим заводам и нефтехими-
ческимпредприятиямТуркменистана уже
сейчас необходимо до 13млн тжидких уг-
леводородов в год (в перспективе, учиты-
вая планы Ашхабада, – до 18 млн т в год).
ПлюснефтепроводБаку –Тбилиси –Джей-
хан (БТД) пропускной способностью 60
млн т в год готов ежегодно принимать в
свою магистраль до 25–30 млн т нефти
Туркменистана. То есть рынки сбыта
(внутреннийи внешний) достаточномас-
штабные, а добывается в республике лишь
10 млн т в год. Этого недостаточно даже
для удовлетворения собственных потреб-
ностей страны.
Правда, казалось, и разведанные ресур-

сы (не говоря уже о прогнозных), и коли-
чество реализуемых в туркменском секто-
ре проектов, и объёмы вложенных в них
инвестиций должны были обернуться
принципиальным ростом добычи.
Например, малайзийская компания

Petronas с 1996 г. осваивает Блок 1 (вклю-
чает месторождения Диярбекир, Магтым-
гулы, Овез, Машрыков и Гарагол-Дениз).
Она провела сейсмические исследования,
пробурила не один десяток разведочных и
оценочных скважин, выявила до 300млн т
извлекаемых жидких углеводородов и до
1 трлнм3 газа. Добыча на блоке началась в
2006 г., суммарные инвестиции к началу
2018 г. превысили 5 млрд долларов. Кроме
того, Petronas построила близ посёлка Кы-
янлы газоперерабатывающий завод мощ-
ностью5млрдм3 в годиназемныйгазовый
терминал. Но ключевая задача СРП – вы-
ход на добычу 7,2 млн т нефти и 10млрдм3

газа в год – не решена.
Dragon Oil из ОАЭ с 2000 г. осваивает

месторождениеЧелекен (оценкиАшхаба-
да – до 105 млн т нефти и 130 млрд м3 га-
за). В проект к началу 2018 г. было вложе-
но 5,5млрд долларов, в результате добыча
вышла на уровень 5 млн т нефти в год.

О работах на морских блоках Ашхабад
договорился также с Burren Energy (Вели-
кобритания), Wintershall (Германия),
MaerskOil (Дания), ONGCVidesh (Индия),
Buried Hill Energy (Оман – Канада), рос-
сийскими компаниями «Зарубежнефть»,
«Роснефть» и «ИТЕРА», но знаковых дости-
жений эти СРП пока не принесли.
Что касается достигнутых успехов, то

судить о них можно, учитывая информа-
ционную закрытость Ашхабада, исклю-
чительно по растущему экспорту нефти.
Так, в 2017 г. по БТД было экспортирова-
но 3 млн т, а в I квартале 2018 г. – уже 1,5
млн т. Экстраполяция на весь текущий
год – 6 млн т.

Иран готов договариваться
Извлекаемыеуглеводородныересурсыюж-
ной части Каспия геологи Азербайджана
оценили в2млрд т у. т.Иран, используяна-
циональный исследовательский потенци-
ал, провёл на Южном Каспии значитель-
ныйобъём сейсмических работ.По заявле-
ниям официального Тегерана, в 2002 г. у
берегов севернойпровинцииГилянна глу-
бинеморя 700мбыло открыто газовоеме-
сторождениеСардар-еДжангал, запасыко-
торого оценены в 1,8 трлн м3. Построив в
2009 г. плавучую полупогружную буровую
установку «Амир Кабир», Иран в 2012-м и
в 2014 г. пробурил на Южном Каспии (в
точкахморя с глубинойводы свыше700м)
две разведочные скважины, показавшие
наличие в пластах извлекаемых запасов
нефти в объёме свыше 70млн т. То есть уг-
леводороды на Южном Каспии найдены,
но дляихизвлечениянеобходимыглубоко-
водные технологии и значительные инве-
стиции, которыхуНациональнойиранской
нефтяной компании (NIOC) просто нет.
Отмена в 2016 г. антииранских санкций,

с одной стороны, позволяет Тегерану рас-
считывать на участие в нефтегазовых про-
ектах иностранных инвесторов, владею-
щих технологиями глубоководной добы-
чи. С другой стороны, официальный Ва-

шингтон заявил, что готов вновь ввести
санкции против Исламской Республики.
Как следствие, неопределённость внешне-
политической ситуации вокруг Ирана
остужает интерес иностранных инвесто-
ров к нефтегазовым проектам страны.
На этомфоне 28марта 2018 г. в ходе ви-

зита президента Ирана Хасана Роухани в
Азербайджан былподписан «Меморандум
о взаимопониманиипо совместной разра-
ботке соответствующих блоков в Каспий-
ском море». Неназванными, но «соответ-
ствующими» являются южно-каспийские
блокиАлов – Араз –Шарг (прогнозные за-
пасы – 1 млрд т у. т.) и Савалан – Далга –
Лерик-Дениз – Джануб (120млн т нефти).
СРП на их освоение Азербайджан в конце
1990-х подписал с западными компани-

ями. Но Тегеран, убеждённый в том, что
20% каспийского дна являются собствен-
ностью Исламской Республики, послал в
район расположения этих объектов свой
сторожевой корабль и тем самым на два
десятилетия заморозил данные проекты.
Да, послеподписаниямартовскогомемо-

рандумаформальноможно говорить о зна-
ковомпрорыве в деле освоениянефтегазо-
вых ресурсов Южного Каспия. Если бы не
один деликатныймомент: с высокими тех-
нологиями глубоководнойдобычии значи-
тельными инвестициями сложности не
только уИрана, нои уАзербайджана. А это
значит, сколько меморандумов ни подпи-
сывай, без западных нефтяных компаний
этот регион освоить будет крайне сложно.
Поэтому старт работам наЮжномКаспии
дадут не столько найденные нефть и газ,
сколько ясность политической ситуации
вокруг Ирана.

***
Таким образом, смелыйпрогноз начала

2000-х – к концу первой четверти XXI века
шельф Каспия будет давать 9% мировой
добычи нефти – рискует не оправдаться.
Пока ближе к истине 1,5-процентный
вклад этого региона в глобальную нефте-
добычу. �

��

Углеводородные месторождения каспийского шельфа Казахстана, открытые
в 2000–2013 гг.

Название месторождения Извлекаемые запасы нефти, млн т Извлекаемые запасы газа, млрд м3

Кашаган 1300–1600 1000
Каламкас-море 67 70
Блок Н 270 19
Жамбай 40 –
Кайран 36 –
Актоты 100 170
Ауэзов 10 3
Хазар 30 2
Жамбыл 32 –
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Арифметика «чёрного золота»
После того как в декабре 2015 г. в США
былофициально снят запрет на вывоз сы-
рой нефти, прошёл ещё почти целый год
до того, как её среднесуточный экспорт в
Китайпревысил 60 тыс. барр. (см. рис. 1).
Существенное увеличение этого пока-

зателя стало возможным лишь с февраля
2017 г., когда рынок ощутил последствия
сокращения добычиврамках соглашения
«ОПЕК+». Постепенная стабилизация и
последующий рост нефтяных котировок
позволили американским операторам
восстановить объёмы добычи на сланце-
выхместорождениях, однако к освоению
китайского рынка они, похоже, несколь-
ко опоздали.Осуществляя своипланыпо-
полнения стратегических резервов, офи-
циальныйПекин предполагал уже к кон-
цу 2017 г. довести объём запасов в храни-
лищах до 300 млн баррелей, а импорт –
до 9 млн барр./сут. Заметим, что некото-
рое замедление темпов экономического
роста Поднебесной, даже в условиях по-
вышения ценна «чёрное золото», пока не
привело к коррекции планов, согласно
которым общие резервы должны достиг-
нуть 550 млн т к 2020 г. Не снизились и

масштабы импорта. При этом пальму
первенства по поставкам нефти в Китай
продолжают оспаривать РоссияиСаудов-
ская Аравия (см. рис. 2).
Что же касается США, то им пока так и

не удалось ни войти в десятку основных
поставщиков нефти в Поднебесную, ни
хотя бы добиться устойчивого роста экс-

порта «чёрного золота» в эту страну. Бо-
лее того, после достижения историческо-
го максимума в октябре прошлого года
(почти 14 млн барр.), его объёмы суще-
ственно просели (см. рис. 3).
Любопытно наблюдать за попытками

компенсировать неудачи освоения ки-
тайского рынка информационной со-

США – Китай: «самообрезание»
энергетического экспорта
Введение Вашингтоном заградительных мер против КНР может болезненно ударить
по экспортным планам американских нефтегазовых компаний

��

Константин СЕРГЕЕВ

Весна 2018 г. ознаменовалась началом новой миро-
вой войны – к счастью, пока торговой. В качестве
своеобразного подарка к Международному женско-
му дню (8 Марта) президент США Дональд Трамп объ-
явил о введении заградительных пошлин на сталь
(25%) и алюминий (10%). Как и следовало ожидать,
эта новация была воспринята китайскими произво-
дителями без особого восторга – впрочем, как и их
коллегами по всему миру. Повышение пошлин пока
(временно?) не коснулось только Мексики и Канады.
Не удовольствовавшись этим, спустя буквально две
недели хозяин Белого дома принял решение о введе-
нии 25-процентных пошлин на ввоз ещё почти 1300
китайских товаров – от лекарств до продукции ма-
шиностроения и электрогенерирующего оборудова-
ния, а также об ограничениях инвестиций китайско-
го капитала в экономику США. В ответ официаль-
ный Пекин преподнёс Соединённым Штатам ожи-
даемый сюрприз ко Всемирному дню дураков: 1 ап-

реля Госсовет КНР оповестил об увеличении тамо-
женных сборов на 128 наименований товаров из
США семи категорий (в основном, продовольствен-
ных) с 15 до 25%.
Чуть позже, в ответ на очередные угрозы Вашингто-
на, китайское руководство утвердило дополнитель-
ный список из 106 товарных позиций 14 категорий,
в который (среди прочих) уже попала продукция
американской химической промышленности и ав-
топрома.
По мере того как маховик торговой войны продол-
жает раскручиваться, безжалостно вовлекая в свою
орбиту всё новые отрасли, приверженность офици-
ального Вашингтона политике жёсткого протекцио-
низма вызывает искреннюю тревогу у нефтегазо-
вых операторов США, обеспокоенных судьбой свое-
го новорождённого экспорта энергоносителей. Рас-
сматривая рынок Поднебесной в качестве одного из
самых приоритетных в Азии, они не без оснований
опасаются потерять на нём собственные позиции,
кстати говоря, и без того довольно шаткие.

Рис. 1. Динамика экспорта сырой нефти из США, ноябрь 2016-го – январь 2018 г., тыс. барр./сут

И с т о ч н и к: Администрация энергетической информации США (EIA).
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ставляющей. В частности, Thomson
Reuters Eikon «округлил» объёмы январ-
ских (2018 г.) поставок нефти из США в
Китай с 313 тыс. (данные EIA) до 400 тыс.
барр./сут. Это позволило западным мас-
смедиа громко объявить о достижении
очередного «рекорда», который привёл к
сокращению отрицательного торгового
сальдо почти на 1 млрд долларов за один
месяц!Между тем, максимальные значе-
ния этого показателя были достигнуты,
как уже отмечалось, в октябре 2017 г.
(448 тыс. барр./сут по версии EIA). В те-
чение же последующих трёх месяцев
объёмы поставок американской нефти в
Китай снизились почтина треть, в то вре-
мя как Пекин в январе увеличил суммар-
ные закупки «чёрного золота» до действи-
тельно рекордного уровня (40,64 млн т,
или 9,57 млн барр./сут).
Заметим, что случилось это ещё донача-

ла объявленной Белым домом торговой
войны, обострение которой вряд ли будет

способствовать расширению энергетиче-
ского экспорта США вКитай. Причём в ка-
честве основного конкурентарассматрива-
ется отнюдь не Россия. Согласно оценкам
ряда отраслевых экспертов (Platts, Forbes),
на сегодняшнийдень американские опера-
торыпостепенно «отъедают» долюименно
Саудовской Аравии, поскольку танкерные
поставки не могут конкурировать с дешё-
вым трубопроводным экспортом из РФ.
Впрочем, определённые надежды аме-

риканцы возлагают на дальнейшее увели-
чение разницы в стоимостимеждумарка-
миWTI и Brent (см. рис. 4). При росте это-
го показателя с 2–3 до 4 долл./барр. и вы-
ше более дешёвая «техасская сладкая»
могла бы укрепить свои позиции на ази-
атском рынке.
К тому же Агентство энергетической

информации Минэнерго США, обнадё-
женное повышением мировых цен, скор-
ректировало свой прогноз по объёмам до-
бычи в стране на 2018 г., увеличив его до
10,59млн барр./сут. Это такжеможет спо-
собствовать росту экспорта. Впрочем, все
эти преимущества, скорее всего, будут
сведены на нет посредством вывода на
рынок бенчмарка сорта Urals, а также пе-
реводом двусторонних сделок между РФ
и Китаем по поставкам энергоносителей
на рубли и юани.
В том, что объёмы российских поста-

вок продолжат расти, китайские экспер-
ты пока не сомневаются. В частности,
специалисты консалтинговой компании
SIA Energy назвали расширение пропуск-
ной способности нефтепровода Восточ-
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Рис. 2. Крупнейшие экспортёры сырой нефти в Китай в 2017 г., % от всего китайского нефтяного
импорта

И с т о ч н и к и: Таможенная служба КНР, Международное энергетическое агентство (IEA).
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Рис. 3. Динамика экспорта сырой нефти из США в Китай, январь 2017-го – январь 2018 г., тыс. барр.

И с т о ч н и к: Администрация энергетической информации США (EIA).
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ная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) одним
из факторов, который стимулирует закуп-
ки именно российского «чёрного золота».
Причём речь идёт не только о пополне-
нии национального резерва, но и о про-
рыве Поднебесной на рынок экспорта го-
товых нефтепродуктов. Согласно офици-
альным данным Генеральной таможен-
ной администрации КНР, по итогам мар-
та нынешнего года экспорт топлива из
страны увеличился на 6,69 млн т, что на
43% (!) больше, чем в марте 2017-го. Од-
на лишь Sinopec с начала года отправила
уже третий танкер типа VLCC с дизель-
ным топливом. Адресатами этих поста-
вок стали Западная Африка и Европа.
Наряду с наращиванием перерабаты-

вающихмощностей крупных игроков, та-
ких как CNOOC (НПЗ «Хуэйчжоу») и
PetroChina (НПЗ «Юньнань»), увеличива-
ется активность и мелких производите-
лей. Для них стабильные цены и предска-
зуемость поведения поставщика являют-
ся критически важными при выборе ис-
точника закупок сырья. По оценкам SIA
Energy, именно «малыши» в I квартале
2018 г. обеспечили почти треть рекордно-
го прироста импорта сырой нефти Кита-
ем, который достиг 112,07 млн т (+7%,
или почти 600 тыс. барр./сут к соответст-
вующему периоду прошлого года). Ожи-
дается, что с перерывом на апрель и май
(время планового технического обслужи-
вания частиНПЗ) эта позитивная тенден-
ция сохранится, по крайней мере, до кон-
ца текущего года.
Смогут ли американские операторырас-

считывать на дополнительную долю ки-
тайского рынка?Похоже, в условиях навя-
занной Вашингтоном Пекину торговой
войны им, скорее всего, придётся сосре-

доточиться на том, чтобыне потерять уже
освоенные ранее рубежи.

Сюрпризы «голубого топлива»
Основные надежды США по наращива-
нию экспорта природного газа в Китай
связываются с официальным решением
Пекина уже к 2020 г. довести долю «голу-
бого топлива» в энергогенерации как ми-
нимум до 10%.
По мнению американских экспертов,

это неизбежно потребует «диверсифика-
ции» газовых поставок в Поднебесную с
обязательным включением США в число
привилегированных членов клуба основ-
ных экспортёров в страну. При этом, как
и следовало ожидать, высказываются опа-
сения по поводу «угрозы» энергетической

безопасности Китая со стороны России,
хотя прямыми конкурентами Соединён-
ныхШтатов на этомрынке являются СПГ-
операторы Катара, Австралии и (в мень-
шей степени) Малайзии.
К 2020 г. США предполагают ввести в

строй ещё четыре СПГ-терминала (допол-
нение к единственному пока действую-
щему – Sabine Pass), что теоретически
должно облегчить им достижение этой
цели. Однако, даже обладая сравнитель-
но ограниченными экспортнымимощно-
стями, американские компании уделяют
освоениюкитайского рынка повышенное
внимание. Так, по итогам 2017 г. по объё-
мам отгрузок американского СПГ (103,4
млрд ф3) Китай занял третье место в ми-
ре (послеМексики иЮжнойКореи) и, со-
ответственно, стал вторым вАзиатско-Ти-
хоокеанском регионе (см. рис. 5 и табл.).
При этом Поднебесная более чем в два

раза опередила Японию – как по физиче-
ским объёмам газового импорта из США,
так и по темпам их прироста. Однако до-
статочно оптимистичные итоговые циф-
ры, весьма ясно обозначающие географи-
ческие приоритеты американских экспор-
тёров СПГ, скрывают крайне неритмич-
ный характер этих поставок. Причём его
трудно объяснить исключительно сезон-
ными колебаниями спроса (см. рис. 6).
Конечно, в 2018 г. американские опе-

раторы постараются восполнить данные
пробелы. Однако сделать это будет нелег-
ко даже в том случае, если Пекин не вве-
дёт ответных ограничений против энер-
гетического экспорта из США. Во-первых,
сам Китай планирует в этом году сущест-
венно увеличить собственную добычу
природного газа. Согласно официально-
му заявлениюНациональной энергетиче-
ской администрации (NEA), по итогам те-
кущего года она вырастет до историче-
ского максимума – 160 млрд м3 (+8,5% к
показателям 2017 г.) .
Во-вторых, сохраняя курс на постепен-

ное снижение доли использования камен-
ного угля, страна собирается нарастить и
его добычу дорекордных3,7млрд т (+7,3%
к 2017 г.). Создавая себе подобный запас
энергетической прочности, Поднебесная
может, как минимум, спокойно выбирать
поставщиковнедостающихобъёмов «голу-
бого топлива» и не поддаваться на какие-
либо попытки внешнего давления.
В-третьих, какпоказываютнедавние со-

бытия, подобные действия могут рикоше-
том больно ударить по самим их инициа-
торам. «Неожиданно» выяснилось, что
нефтегазовая отрасль Соединённых Шта-
тов нуждается в особых марках стали, ко-

5�

Рис. 5. Поставки СПГ из США в страны АТР
в 2017 г., %

И с т о ч н и к: Министерство энергетики США.
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торые национальные производители вы-
пускают лишь в ограниченных количест-
вах или не поставляют вовсе. Согласно
мнению экспертов Американского инсти-
тута нефти (American Petroleum Institute –
API), введение заградительныхпошлинна
китайский алюминийи (особенно!) сталь
приведёт не только к увеличению себе-
стоимости добычинефтии газа в США, но
и к замедлению развития экспортной ин-
фраструктуры для их вывоза. В частности,
президент API Джек Герард назвал подоб-
ные действияправительстванепоследова-
тельными и несовместимыми с достиже-
нием «энергетическогоренессанса» в стра-
не. А членыАссоциации торговли природ-
ным газом уже заявили о возможном тор-
можении запуска новыхСПГ-терминалов.
Похоже, первой жертвой подобного

сценария суждено стать терминалу Cove
Point (штат Мериленд). Его пуск (в экс-
портном варианте) был обещан ещё в де-
кабре 2017 г., но объект так и не зарабо-
тал до конца I квартала 2018 г.
Стоитподчеркнуть, что эффект бумеран-

гаможетбытьдостигнутне толькоблагода-
ря самим заградительнымпошлинам. «Са-
мообрезание» грозит и целевым инвести-
циям, которые американские операторы
планировали привлечь из Китая для фи-
нансирования своих проектов по экспорту
природного газа. Интересным примером
представляется СПГ-проект на Аляске, ко-
торый (вплоть до последнего времени)
предполагалось ввести в строй в 2019 г. По
предварительным оценкам американских
источников (правительствоштатаАляска),
его стоимость достигает 43,4 млрд долла-
ров. Сумма впечатляющая, особенно если
учесть, что после выхода из проекта таких
гигантов, как ExxonMobil, ConocoPhillips и
BP, всё бремя финансирования легло на
плечи государственнойкорпорацииAlaska
Gasline Development (AGDC).
Во время ноябрьского (2017 г.) визита

Дональда Трампа в Пекин губернатору

АляскиБиллу Уолкеру удалось подписать с
нефтехимической корпорацией Sinopec
Group и Банком Китая предварительное
(необязывающее) соглашение обинвести-
циях в данныйпроект. И вот уже через ка-
ких-то четыре месяца судьба этих денег
повисла на волоске, а вместе с ними – и
светлое экономическое будущее в целом
депрессивного штата США, который три
года назад уже обманулся в своих надеж-
дах на приток нефтедолларов. Как извест-
но, в феврале 2015 г. администрация Б.
Обамы ужесточила требования к разра-
ботке запасов углеводородов на арктиче-
ском шельфе страны, что осенью того же
года привело компанию Shell к сворачи-
ваниюГРР в данномрегионе. С тех пор хо-
зяин Белого дома успел смениться, одна-
ко пока это принеслоАляске только новые
разочарования, на сей раз – газовые.
И нет гарантий того, что проблемы

ограничатся одной лишь этой северной
окраиной страны. Дальнейшее обостре-

ние торговой войнымежду Вашингтоном
и Пекином вряд ли будет способствовать
увеличению инвестиций китайских ком-
паний в газовые проекты США, особенно
приналичии гораздо более привлекатель-
ной альтернативы...

Опять эти русские!
Дело в том, что затянувшееся противобор-
ство за китайский газовый рынок между
трубопроводным «львом» и СПГ «кроко-
дилом», похоже, близится к своему логи-
ческому завершению. Ещё 21марта совет
директоров «Газпрома» сообщил о про-

кладке 1629 км (75,5%) магистрального
газопровода «Сила Сибири», в строитель-
ство которого Китайская национальная
нефтегазовая корпорация (CNPC) вложи-
ла до 25 млрд долларов. А уже 25 апреля
заместитель председателя правления «Газ-
прома» Виталий Маркелов заявил, что до
границы сПоднебесной этот трубопровод
дотянут к концу 2018 г. Затем запланиро-
вано проведение технологических прове-
рок и испытаний. Наконец, на 20 декабря
2019 г. намечено осуществление первых
поставок российского «голубого топлива»
в Китай по этой новой трубе. Её выход на
проектнуюмощность (60млрд м3) грозит
окончательно похоронить «большую аме-
риканскуюмечту» о массированном про-
движении сжиженного газа на китайский
рынок в кратчайшие сроки. А ведь в запа-
се у России есть ещё и такой козырь, как
«Ямал СПГ», почти треть акций которого
принадлежит китайским партнёрам –
CNPC (20%) и фонду Silk Road (9,9%). �
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Рис. 6. Динамика экспорта СПГ из США в Китай, январь 2017-го – январь 2018 г., млрд ф3

И с т о ч н и к: Министерство энергетики США.

25000

20000

15000

10000

5000

0

Ян
ва

рь
20

17
г.

Ф
ев

ра
ль

20
17

г.

М
ар

т
20

17
г.

Ап
ре

ль
20

17
г.

М
ай

20
17

г.

И
ю

нь
20

17
г.

И
ю

ль
20

17
г.

Ав
гу

ст
20

17
г.

Се
нт

яб
рь

20
17

г.

Ок
тя

бр
ь

20
17

г.

Н
оя

бр
ь

20
17

г.

Де
ка

бр
ь

20
17

г.

Ян
ва

рь
20

18
г.

3391,087

10338,053

3514,070
3584,901

10056,099

24587,75

20871,18
20135,89

13584,43

0 0 0 0
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Страна Кол-во Объём поставок, Изменение к 2016 г., Средняя цена Изменение
назначения судов млн ф3 млн ф3 в пункте назначения, к 2016 г., %

долл./млн БТE

Южная Корея 37 145188,73 +135022,83 4,03 –33,6%
Китай 30 103409,86 +86189,24 4,01 –12,6%
Япония 15 53298,5 +42161,23 5,91 +58,9%
Индия 7 20919,14 +4003,74 4,30 –7,53%
Тайвань 3 9003,5 +9003,5 4,62 –
Пакистан 1 3165,9 +3165,9 3,02 –
Таиланд 1 2934,02 +2934,022 6,17 –
Всего 94 337919,65 +282480,46 Средняя цена –3,78%

по региону: 4,58
И с т о ч н и к: Министерство энергетики США.
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Мария КУТУЗОВА

Как утверждают в Международ-
ном энергетическом агентстве,
мировой нефтяной рынок может
столкнуться с дефицитом предло-
жения уже во втором квартале
2018 г. Всему виной рост спроса
на нефть в Китае, а также дейст-
вующая сделка «ОПЕК+», ограни-
чившая добычу входящих в кар-
тель стран, включая Россию.
Впрочем, влияние Китая на миро-
вой нефтяной рынок не ограни-
чивается наращиванием спроса.
Поднебесная активно строит соб-
ственные нефтехранилища, удар-
ными темпами развивает нефте-
переработку и диверсифицирует
источники импорта углеводород-
ного сырья. При этом китайские
компании, уже давно развернув-
шие экспансию на мировом неф-
тяном рынке, в последнее время
всё пристальнее приглядываются
к России. Они вошли в проект
«Ямал СПГ», а также предприняли
попытку приобрести крупный па-
кет акций «Роснефти».

Ценообразование как фактор
геополитики
В конце марта на Шанхайской бирже
стартовала торговля фьючерсами на
нефть, а со второго полугодия 2018 г. бу-
дет реализован пилотный проект по пе-
реводу нефтяных торгов на юань. Эти
меры направлены на дальнейшее про-
движение национальной валютыКНР на
международном уровне.
Россия и Ангола станут первыми стра-

нами, с которыми будет опробована тор-
говля нефти за юани. В результате Шан-
хайская биржа получит мощный рычаг
влияния на нефтяные котировки. Кон-
тракты включают в себя поставки сырья в
зону свободной торговли Шанхая. Совер-
шать сделки смогут не только китайские
компании. Торговая зона, запущенная в
2013 г., открыта для иностранцев и позво-
ляет свободно перемещать товарыикапи-
тал без импортных пошлин.Формируется
новая 24-часовая площадка для торговли
нефтью в стране, являющейся крупней-
шим импортёром этого энергоресурса.
Шанхайский бенчмарк сформированиз

семимарок нефти, причём в нёмбудут до-
минировать ближневосточные сорта. Он,
без сомнения, бросит вызовиWTI, и Brent.

Однако на пути торговли заюанимогут
возникнуть препятствия, поскольку сего-
дня именно доллар является глобальным
средствомрасчёта намировомнефтяном
рынке. Однако новые инструменты дадут
Поднебесной больше возможностей для
влияния на ценообразование на постав-
ляемую в страну нефть, что далеко не на
руку её основным экспортёрам в КНР.
Между тем, Китай уже обогнал Соеди-

нённые Штаты, став в 2017 г. крупней-
шим вмире импортёром нефти. Страна в
среднем ввозила в прошлом году 8,4 млн
баррелей в сутки, тогда как США закупа-
ли 7,9 млн барр./сут. Ещё в 2013 г. КНР
стала крупнейшимвмире чистымимпор-
тёром жидкого углеводородного сырья, а
теперь она обогнала Штаты по объёмам
валового ввоза зарубежной нефти.
В первые два месяца 2018 г. импорт в

Китай увеличился на 10,8%к аналогично-
му периоду прошлого года и достиг 72,9
млн т, или 9,06 млн баррелей в сутки. Из
32,3млн т, поставленных вфеврале, боль-
ше всего пришлось на Россию–5,05млн т,
проданных по средней цене – 505,51 дол-
лара за тонну. Далее по объёмампоставок
шли Саудовская Аравия (–2,9%, до 4,635
млн т) и Ангола (+14,6%, до 3,735 млн т).

Китайский гамбит
КНР определяет новый порядок на сырьевых рынках, наращивает своё присутствие
в зарубежных добычных проектах и начинает экспансию в Россию

Китайский гамбит
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Рост импорта энергоносителей остаёт-
ся одной из светлых сторон американо-
китайских отношений во время торго-
вой войны между Пекином и Вашингто-
ном, развязанной администрацией
Трампа. Однако КНР далеко не единст-
венное направление американского экс-
порта нефти на рынки Азиатско-Тихо-
океанского региона. Япония и Индия в
прошлом году также нарастили закупки
«чёрного золота» в США.
Согласно прогнозамМеждународного

энергетического агентства, на Соеди-
нённые Штаты в среднесрочной пер-
спективе придётся 80% прироста гло-
бальных поставок нефти. А Управление
энергетической информацииМинэнеро
США (EIA) предсказывает рост добычи в
стране в нынешнем году на 13,5%, до
10,59 млн барр./сут.

Тем временем China Petrochemical
(Sinopec), вторая по величине нефтепе-
рерабатывающая компания вмире, соби-
рается увеличить закупки нефти в США
на 80%, с 5,57 млн т в 2017 г. до 10 млн т
в 2018-м. Это, по словамруководства ком-
пании, будет способствовать диверсифи-
кации импортных поставок и созданию
альтернативных экономических возмож-
ностей. По итогам прошлого года на
Sinopec пришлось примерно 10% от все-
го экспорта нефти из СоединённыхШта-
тов. Эти объёмы обеспечивают сырьём
десять заводов китайской госкомпании.

Переработка, запасы
и падающая добыча
В КНР развитие нефтеперерабатываю-
щих мощностей, увеличение объёмов
стратегических хранилищнаряду с паде-
нием собственной добычи являются глав-
ными факторами расширения импорта

нефти в эту страну. Производствожидко-
го углеводородного сырья в Китае сокра-
тилось за год на 0,1 млн баррелей в сутки
(на 2%) и составило в 2017 г. в среднем
4,8млн баррелей в сутки. В 2018–2019 гг.
прогнозируется дальнейшее снижение
добычи. Китайские компании уже извле-
кают большенефти в рамках совместных
проектов за рубежом, чем у себя в стра-
не. Это ставит Поднебесную в ещё боль-
шую зависимость от импорта.
В нынешнем году добыча в КНР покро-

ет лишь 29,7% существующего спроса, а
к 2023 г. этот показатель упадёт до 25%.
Поэтому китайским компаниям прихо-
дится всё энергичнее входить в зарубеж-
ные проекты. Они очень активны в Сред-
нейАзии, Африке,ЦентральнойиЮжной
Америке. Работают в Российской Аркти-
ке и Сибири, помогая компаниям из РФ

действовать в условиях санкций, нало-
женных на Россию. Более того, китайцы
уже стали крупнейшими операторами
проектов на шельфе Северного моря.
За последнее десятилетие потребле-

ние нефти в КНР существенно выросло.
По итогам 2017 г. стране потребовалось
13,2 млн баррелей н. э. в сутки, за год
спрос увеличился на 3%, или на 0,4 млн
баррелей в сутки. Однако Китай плано-
мерно работает над созданием стратеги-
ческих запасов нефти, поэтому импорт
увеличивается быстрее, чем расширяет-
ся потребление. Кроме того, страна ре-
формировала нефтеперерабатывающую
промышленность, сняв ограничения как
на импорт сырья, так и на экспорт китай-
ских нефтепродуктов. МощностиНПЗ за
последний год выросли на 0,5 млн бар-
релей в сутки и достигли 11,4 млн
барр./сут. И этот процесс продолжается.
Так, в третьем квартале прошлого года в

провинцииЮньнань, в г. Аньнин, начал
функционировать новый НПЗ, а нефте-
перерабатывающий завод в Хойчжоу,
принадлежащий China National Offshore
Oil Corporation (CNOOC), увеличил мощ-
ность на 200 тыс. барр./сут.
Уже сегодня Китай – вторая (вслед за

США) страна вмире по объёмамнефтепе-
реработки. А до конца 2019 г. нефтепере-
рабатывающие мощности предполагает-
ся увеличить ещё на 1,4 млн баррелей в
сутки. Такой рост уже позволил Китаю
стать крупнейшимэкспортёромнефтепро-
дуктов в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Сейчас китайские власти рассматри-
вают возможность предоставления в теку-
щем году местным НПЗ дополнительных
квот на вывоз нефтепродуктов в объёме
50 млн т. По словам главы компании
Shandong Dongming Petrochemical Ли

Сянгпинга, независимыенефтепереработ-
чики надеются, что государство создаст
равные условия для так называемых само-
варов, предоставив им экспортные квоты
на нефтепродукты. Сейчас Shandong
Dongming Petrochemical претендует на до-
полнительную квоту в 10 млн т.
Планируется расширение не только

нефтеперерабатывающей, но и транс-
портной инфраструктуры. Кроме того, к
2020 г. в стране могут быть введены до-
полнительные мощности по хранению
нефти на 124 млн баррелей.

Схватка за долю
По данным Главного таможенного
управления КНР, Российская Федерация
является крупнейшим поставщиком
нефти в эту страну. Совокупный объём
экспорта из РФ вырос за год на 13,8%. В
тройку ведущих поставщиков также во-
шли Саудовская Аравия и Ангола, их экс-
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порт по итогам 2017 г. увеличился на
2,3% и 15,3% соответственно.
В начале текущего года борьба за ки-

тайский рынок обострилась. В 2018 г. им-
порт нефти в КНР может установить но-
вый рекорд, благодаря увеличению квот
на ввоз сырья независимымиНПЗ, а так-
же вводу новыхмощностейпопереработ-
ке. Так, по информацииThomsonReuters,
импортнефти вКНРвначале года растёт:
в январе 2018 г. он увеличился на 19,5%
по сравнению с аналогичным периодом
2017 г. При этом Россия нарастила экс-
порт за год (январь к январю) на 23,4%.
На втором месте Ангола, сократившая в
этот период поставки в КНР на 5,8%.
Вцеломнаафриканские страныв2017 г.

пришлось 22% поставок нефти в КНР.
Почти 14% поставила Россия, 13% – Сау-
довская Аравия. Доля стран ОПЕК в ки-
тайском импорте сократилась с 67% в
2012 г. до 56% в 2017-м. Что касается не-
зависимых поставщиков, то Россия и
Бразилия в этот период нарастили свои
доли с 9% до 14% и с 2% до 5% соответ-
ственно. При этом РФ ещё в 2016 г. обо-
шла Саудовскую Аравию, а по итогам
2017 г. российский экспорт в Китай вы-
шел на уровень 1,2 млн барр./сут, тогда
как поставки из Саудовской Аравии со-
ставляли около 1 млн барр./сут.
В январе Ирак потеснил саудитов, уве-

личив экспорт на 27%.АпоставкиизСША
увеличились в восемь раз по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Однако в феврале импорт из Ирака сни-
зился на 31%, до 2,08млн т, а на поставках
из Соединённых Штатов отразилась тор-
говая война между странами. Иран в на-
чале 2018 г. сокращает поставки «чёрного
золота» азиатским потребителям. Так, в
феврале иранский экспорт в Южную Ко-
рею упал на 32,1%, в Китай – на 27,9%, в
Японию – на 21,8% по сравнению с фев-
ралем 2017-го. В КНР Иран экспортиро-
вал 1,82 млн т жидких углеводородов.

Нефть – основа
сотрудничества
Согласно данным Главного таможенно-
го управления Китая, по итогам 2017 г.
товарооборот между КНР и Россией пре-
высил 84,7 млрд долларов, увеличив-
шись более чем на 20,5% по сравнению
с предыдущим годом. Экспорт китай-
ских товаров в РФ вырос без малого на
15%, более чем до 42,8 млрд долларов, а
импорт российских составил свыше
41,19 млрд долларов (прирост на 27,7%).
Безусловно, основу российского экс-

порта в КНР составляет нефть. Пропуск-

ная способность трубопровода Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан равняется 58
млн т в год, к 2020 г. предполагается до-
вести её до 80 млн т в год. Через конеч-
ную точку трубопровода – порт Козьми-
но – в АТР в 2017 г. было экспортирова-
но 31,7 млн т нефти. Большая часть –
23,1 млн т, или 72,8% – пошла в Китай.
Среди других импортёров нефти ВСТО
можно отметить Японию (3,8 млн т, или
12%), Южную Корею (2,2 млн т, 6,9%),
Сингапур (0,61 млн т, 1,9%), Таиланд
(0,6 млн т, 1,9%), Малайзию (0,56 млн т,
1,8%), США (0,5 млн т, 1,6%), Новую Зе-
ландию (0,3 млн т, 1%) и Филиппины
(0,04 млн т, 0,1%). Всего с момента вво-
да в эксплуатацию нефтеналивного пор-
та (2009 г.) в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона было экспортировано
187 млн т сырья.
В ноябре прошлого года было законче-

но строительство второй нитки нефте-
проводаМохэ – ДацинКитайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации
(CNPC).Мощность новой ветки, по кото-
рой вначале 2018 г. начались поставкииз
России, составляет 15 млн т в год. Длина
нового отвода от ВСТО, проходящего по
территориипровинцииХэйлунцзянна се-
веро-востоке Китая, превышает 940 км.
Ежегодно по двум веткам планируется
поставлять до 30 млн т нефти, что вдвое
увеличивает мощности нефтепровода в
этомнаправлении. По словам руководст-
ва CNPC, реализация проекта нацелена
на экономическое развитие этой части
КНР, а также на повышение энергетиче-
ской безопасности страны.
По соглашению с китайской компани-

ей Россия уже поставляет в КНР по ма-

гистрали Сковородино – Мохэ 15 млн т
нефти в год. Договор был заключён с
«Роснефтью» и «Транснефтью» в 2009 г.
сроком на 20 лет, а поставки начались 1
января 2011 г. В результате российские
компании получили кредиты от китай-
ских банков: «Роснефть» на 15 млрд дол-
ларов, а «Транснефть» на 10 млрд.
Второй отвод от ВСТО начал работу в

нынешнем году, но Китай из-за задерж-
ки с реконструкцией НПЗ на конце тру-
бопровода попросил российскую сторо-
ну оменьших объёмах прокачки в 2018 г.
и переносе части объёмов в порт Козьми-
но. По информации вице-премьера Пра-
вительства РФ Аркадия Дворковича, че-
рез порт будет поставлено как минимум
1,5–1,7 млн т, а с 2019 г. все 30млн т пой-
дут по трубопроводу Сковородино – Мо-
хэ. Кроме того, «Роснефть» использует
возможности казахстанского нефтепро-
вода Атасу – Алашанькоу. К 2019 г. пред-
полагается завершить модернизацию
трёх НПЗ на северо-востоке КНР – в Ляо-
яне, Даляни и Цзилини, – принадлежа-
щих китайской CNPC. Они будут снаб-
жаться именно российским сырьём.
В свою очередь, РЖД ожидает в этом

году сокращения поставок нефти и неф-
тепродуктов железнодорожным транс-
портом в связи с развитием трубопро-
водной инфраструктуры и подключени-
ем Комсомольского НПЗ к ВСТО-2.
Обязательства по поставкам нефти в

АТР в условиях действующего соглаше-
ния с ОПЕК о сокращении добычи могут
быть выполнены за счёт сокращения
партнёрства с западными нефтетрейде-
рами. Разворот на Восток уже влияет на
сложившуюся структуру трейдеров рос-



сийской нефти. Ещё в марте 2013 г. «Рос-
нефть» подписала долгосрочные контрак-
ты с Glencore и Vitol по поставкам нефти –
до 46,9 и 20,1 млн т соответственно. Од-
нако с апреля нынешнего года главным
покупателем сырья марки Urals у «Рос-
нефти» стала нидерландская Trafigura.
Это произошло в связи с истечением пя-
тилетнего контракта с Vitol и Glencore. В
результате ушвейцарско-нидерландской
Vitol, по даннымReuters, не осталось дей-
ствующих контрактов с «Роснефтью». То-
гда как Glencore сохраняет за собой пози-
цию крупного покупателя нефти у рос-
сийской компании.Швейцарский нефте-
трейдер, ставший акционером «Роснеф-
ти», в 2017 г. лидировал по объёмам тор-
говли Urals. В прошлом году совет дирек-
торов «Роснефти» одобрил контракт на по-
ставку сырья QHG Trading LLP (совмест-
ной компанииGlencore иQatar Investment
Authority) с 2017 г. в объёме от 22,5 до 55
млн т в течение пяти лет. В середине ны-
нешнего года завершается действие согла-
шения и с Trafigura. Таким образом, «Рос-
нефть», как это сейчас трактуется, «осво-
бодится от пут» европейских трейдеров и
отправит эти потоки на Восток.
Нафоне введения санкцийкрупнейшая

российская ВИНК уже предупреждала о
пересмотре своих приоритетов в отноше-
ниях с ведущими мировыми нефтетрей-
дерами.По словам вице-президента «Рос-
нефти» по переработке, нефтехимии,
коммерциии логистикеДидьеКасимиро,
компания расширяет собственный трей-
динговый бизнес – Rosneft Trading SA
(RTSA) – за счёт заключения новых сде-
лок с предоплатой. Диверсификация на-
правлений поставок будет обеспечена
благодаря растущей сети нефтеперераба-
тывающих заводов ВИНК по всему миру.

«Какие последствия для России несёт
увеличение поставок в Китай? Мы видим
сокращение экспорта российской нефти
на Запад, а также ухудшение её качест-
венных характеристик. С начала этого
года поставки в сторону Приморска со-
кратились на 18%, а иностранные парт-
нёры начинают высказывать претен-
зии. Европейские НПЗ стали искать, чем
можно заменить российские поставки
сернистой нефти», – отмечает партнёр
консалтинговой компании RusEnergy
Михаил Крутихин. Были озвучены три
варианта решения этой проблемы: вы-
делить поток сернистой нефти и открыть
специальный терминал для её экспорта
из Усть-Луги, перерабатывать её значи-
тельную часть на НПЗ в Татарстане, а
также добавить её в поставки, выполняе-

мые в восточном направлении, посколь-
ку контрактные обязательства по её ка-
честву позволяют это сделать.
«Роснефть» ориентирована на постав-

ки в восточном направлении, исходя, по
её информации, из большей доходности
экспорта в Китай, чем в западном на-
правлении. Перекачка по трубопроводу
дешевле отправки танкерных партий по
морю. Отказ от сотрудничества с запад-
ными трейдерами и поставки напрямую
китайским потребителям ведут к боль-
шей доходности и эффективности про-
даж, усиливают позиции компании на
рынках азиатских стран.

Экспансия из Поднебесной
Китайские компании нечасто входят в
капитал российских. В июне 2017 г. «Рос-
нефть» продала Beijing Gas 20% в «Верх-
нечонскнефтегазе» за 1 млрд долларов.
CNPC с 2006 г. владеет 0,6% акций рос-
сийской компании.
В конце прошлого года введена в экс-

плуатацию первая линия завода «Ямал
СПГ». Это один из крупнейших россий-
ских проектов в Арктике, в котором при-
нимает участие Китай (20% принадле-
жит CNPC, 9,9% – фонду Шёлкового пу-
ти). Причём, по данным CNPC, 85% под-
рядов на строительство модулей, из ко-
торых собран завод, семь транспортных
судов, а также эксплуатация 14 танкеров
для транспортировки СПГ – прерогати-
ва китайских компаний.
После ввода в строй второй и третьей

линиймощность предприятия достигнет
16,5 млн т СПГ в год, из них как мини-
мум 4млн т пойдут на китайский рынок.
Вторая линия может быть запущена в
сентябре 2018 г., ввод третьей планиру-
ется в 2019 г. Возможно строительство и
четвёртой очереди мощностью порядка
1 млн т в год.
Вскоре китайская сторона станет, ве-

роятно, и одним из крупнейших акцио-
неров «Роснефти». Как известно, китай-
ская корпорация CEFC заключила сдел-
ку по приобретению у консорциума Су-
веренного фонда Катара (QIA) и швей-
царского нефтетрейдера Glencore
14,16% акций российской компании. За
этот пакет китайцы должны были запла-
тить 3,9 млрд евро и 4,576 млрд долла-
ров. Кредит на покупку на условиях за-
лога всего пакета акций «Роснефти» ки-
тайцам готов был выдать российский
ВТБ. Однако компания так и не внесла
первого платежа. В результате Glencore
иQIA нашли ещё одного претендента на
этот пакет. На сегодня сделка разорва-

на. На фоне задержаний основателя
CEFC Е Цзяньмина по подозрению в
коррупции, а также появления инфор-
мации о проблемах с привлечением
средств Государственный фонд China
Huarong AssetManagement Co. приобрёл
36,2% в CEFC. Стало известно о перего-
ворах крупного китайского государст-
венного инвестиционного конгломера-
та Citic по покупке доли в CEFC. Как по-
влияют эти пертурбации на соблюдение
договорённостей по поставкам россий-
ской нефти в КНР – пока непонятно.
Между тем, согласно оценкам, постав-

ки российской ВИНК в Китай в текущем
году должны вырасти в среднем на 800
тыс. т в месяц. Как сообщала «Роснефть»
в январе, поставки в адрес CEFC уже на-
чались. В основном планируется от-
правлять в Поднебесную сорт ВСТО че-
рез порт Козьмино, но предусмотрена
возможность поставок Urals (западное
направление российских поставок) и
Sokol (терминал Де-Кастри на Дальнем
Востоке).
Не исключается и возможность увели-

чения экспорта нефти в Китай через Ка-
захстан. По информации «Транснефти»,
«Роснефть» обращалась в транспортную
компанию с просьбой увеличить такие
транзитные поставки с 10 до 13 млн т.
Кроме того, осенью прошлого года

«Роснефть» и CEFC заключили пятилет-
нее соглашение о стратегическом со-
трудничестве в реализации совместных
добычных проектов в Западной и Во-
сточной Сибири, а также о взаимодей-
ствии в области переработки и торгов-
ли нефтьюи нефтепродуктами. Догово-
рённости предусматривали вхождение
китайцев в сбытовую сеть «Роснефти» в
РФ, а также строительство нефтехими-
ческого комплекса в провинции Хай-
нань. Новый контракт включал обяза-
тельства российской компании поста-
вить в адрес CEFC 60,8 млн т нефти в пе-
риод с 2018-го до 2023 г.
А после вхождения CEFC в акционер-

ный капитал «Роснефти» планировалось
резко нарастить поставки в Китай. Руко-
водство ВИНК заявляло о готовности с
2018 г. экспортировать в КНР до 50 млн т
ежегодно, задействовав все возможности
ВСТО,железной дороги, морских перево-
зок, а также транзитныемощности трубо-
провода Атасу – Алашанькоу. В дальней-
шем российская компания надеялась на
заключение новых сделок с участием
CEFC в нефтеперерабатывающей отрасли
КНР, что позволило быейполучить доступ
к китайскому сектору downstream. �
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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

20 июня 1918 г. Правительством
Советской России был принят
«Декрет о национализации неф-
тяной промышленности», объ-
явивший государственной собст-
венностью все нефтедобываю-
щие, нефтеперерабатывающие,
транспортные и нефтеторговые
предприятия, находившиеся на
территории страны. Однако
«красногвардейская атака на
нефтяной капитал» с использова-
нием неоднозначного метода
«проб и ошибок» закономерно
привела к серьёзным негатив-
ным экономическим и политиче-
ским последствиям в отрасли. Их
устранение в течение всего по-
следующего десятилетия потре-
бовало колоссального напряже-
ния сил и множества героических
усилий советских нефтяников.

На «приготовительном»
этапе
Лозунг полного огосударствления неф-
тяной отрасли как одной из стратегиче-
ских целей РСДРП(б) предельно ясно
обозначил лидер большевиков Владимир
Ленин (1870–1924) в брошюре «Грозя-
щая катастрофа и как с ней бороться»
(сентябрь 1917 г.): «Национализация
нефтяной промышленности возможна
сразу и обязательна для революционно-
демократического государства, особен-
но когда оно переживает величайший
кризис, когда надо во что бы то ни ста-
ло сберегать народный труд и увеличи-
вать производство топлива»1.
Самым первымшагом по пути «социа-

лизации» промышленности России и по
переходу к новым трудовым отношени-

ям большевики посчитали установление
во всех отраслях народного хозяйства
строгого рабочего контроля. Уже 14 (27)
ноября 1917 г. ВсероссийскимЦентраль-
ным Исполнительным Комитетом и Со-
ветом Народных Комиссаров было
утверждено «Положение о рабочем кон-
троле», подготовленное лично Владими-
ром Лениным2. Перед этим Ленин бесе-
довал с членом ВЦИК, профсоюзным
функционером Соломоном Лозовским
(1878–1952), которому разъяснил, что за-
кон о рабочем контроле следует связы-
вать, прежде всего, с развёртыванием
инициативырабочихмасс и видеть в нём
практический подход рабочих к процес-
су производства. Впоследствии тот пи-
сал: «Ленин говорит, что главное заклю-
чается в том, чтобы контроль пустить
в ход, никаких преград не надо ставить
инициативе масс и тогда через опреде-
лённый период можно будет на основа-
нии опыта увидеть, в какой форме ста-
нет осуществляться рабочий контроль в
общегосударственном масштабе»3.
Таким образом, советским правитель-

ством рабочий контроль рассматривал-
ся как «приготовительный» этап к на-
ционализации предприятий в ключевых
отраслях экономики. И он, не ликвиди-
руя прежних капиталистических отно-
шений, мог бы обеспечить как последо-
вательное устранение от руководства
предприятиями прежних владельцев,
так и овладение пролетариатом всеми
тонкостями управленческого, техниче-
ского и финансового дела. Тем самым
были бы созданы условия для постепен-
ного и эффективного преобразования
капиталистической организации хозяй-
ства в социалистическую.
Согласно «Положению о рабочем кон-

троле», он вводился явочнымпорядком «в
интересах планомерного регулирования

В клещах пролетарской
национализации
К 100-летию принятия декрета Совнаркома Советской России о национализации нефтяной
промышленности страны

��

В. И. Ленин (1870-1924)

Положение о Рабочем контроле 1917 г.1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Изд. 5. Т. 34. С. 168.

2 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 83–85.
3 Лозовский С. А. Великий стратег классовой войны. М., 1924.
С. 108–109.
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народного хозяйства» как обязательная
мерана всехпредприятияхСоветскойРос-
сии, имевших наёмных рабочих. Он рас-
пространялся на «производство, куплю,
продажу и хранение продуктов и сырых
материалов, а также финансовую дея-
тельность предприятий». Основнойфор-
мойрабочегоконтролябылповседневный
мониторинг производственно-техниче-
скойикоммерческо-финансовой деятель-
ности предприятий, в том числе: за по-
ступлением и использованием заказов,
установлением нормы выработки, расчё-
томсебестоимостипроизводимыхпродук-
тов, наймомиувольнениемсотрудникови
т. д. Данную контрольную деятельность
осуществляли рабочие через свои выбор-
ные организации, куда могли входить и
отдельные представители от служащих и
технического персонала, пользовавшиеся
доверием пролетариата. Коммерческая
тайна отменялась. Решенияорганов рабо-
чегоконтролябылиобязательныдляпред-
принимателей. Виновные в сокрытиима-
териалов, продуктов, заказов, в непра-
вильномведенииотчётовидругих злоупо-
треблениях подлежали уголовной ответ-
ственности.Дляруководства системойра-
бочего контроля в городах и губерниях
страны былиучрежденыместныеконтро-
лирующие органы, а в Петрограде – Все-
российский совет рабочего контроля.
В организационном плане процесс

установления рабочего контроля был до-
статочно успешен. По данным первой
Всероссийской промышленной перепи-
си, к середине 1918 г. на территории,
подконтрольной большевистскому пра-

вительству, пролетарские контрольные
органы функционировали на 70,5%
предприятий с числом рабочих свыше
200 тыс. человек. В том числе по нефтя-
ной отрасли: в Петрограде (Акционер-
ное общество нефтеперегонных заводов
«В. Ропс и Ко»), Москве (Акционерное об-
щество нефтеперегонного завода Карла
Зиллера), КусковоМосковской губернии
(Товарищество Русско-Американского
нефтяного производства), Константино-
во Ярославской губернии (Товарищест-
во производства минеральных масел «В.
И. Рагозин и Ко»), в Балахне Нижегород-
ской губернии (Варинские техно-хими-
ческие заводы И. Н. Тер-Акопова).
Известие об установлении рабочего

контроля с энтузиазмом восприняли вда-
ли от Советской России, на нефтепро-
мыслах Апшеронского полуострова. В
конце декабря 1917 г. правление Союза
рабочих нефтяной промышленности Ба-
ку заявило, что «для сохранения завоева-
ний рабочих в экономической области…
единственный выход – участие рабочих
в организации общественного хозяйст-
ва, разрушенного войной, хищничеством
и саботажем буржуазии, посредством
регулирования и контроля над производ-
ством и потреблением»4.
Однако с точки зрения роста произво-

дительности труда и увеличения объёмов
выпуска конечной продукции на заводах
Советской России в целом ситуация бы-
ла тревожной. Вседозволенность органов

рабочего контроля и их некомпетент-
ность в финансово-хозяйственной сфере
последовательно усиливали негативные
тенденции и стали причиной серьёзных
проблем в нефтяном производстве.

В поисках подходов
к национализации
После принятия декрета ВЦИКиСовнар-
кома о создании Всероссийского совета
народного хозяйства (ВСНХ) от 2 (15) де-
кабря 1917 г. его первым председателем
был утверждён Валериан Оболенский
(Осинский) (1887–1938)5. Вместе с Нар-
коматом торговли и промышленности,
возглавляемымАлександромШляпнико-
вым (1885–1937), профильные отделы
ВСНХ приступили к выполнению задачи
по огосударствлению ключевых отрас-
лей российской экономики.
Уже в конце 1917 г. на отдельных круп-

ных промышленных предприятиях нача-
лась «конфискация» имущества в пользу
пролетарского государства. Сначала, 13
(26) декабря 1917 г., Совнарком прини-
мает «Декрет о конфискации имущест-
ва, принадлежащего Путилову, объяв-
ленному врагом народа»6. Следует отме-
тить, что к тому времени известный про-
мышленник Алексей Путилов (1866–
1929) имел самое большое в России чис-
ло «личных уний», являясь главным ак-
ционером крупнейшего в стране «Пути-
ловского завода», а также «Общества
Невского завода», «Товарищества Петер-
бургского вагоностроительного завода»
и целого ряда других предприятий, в том
числе в нефтяной отрасли.
Далее, 15 (28) декабря 1917 г., главаСо-

ветского правительства ВладимирЛенин
утвердил «Постановление о конфискации
имущества Русско-Бельгийского метал-
лургического общества», которому при-
надлежал крупнейший на Юге России
«Петровский металлургический завод»7.
На следующий день он подписал декрет
Совнаркома «О конфискацииимущества
“Общества электрического освещения
1886 года”»8. Необходимо отметить, что
электростанция № 1 этой акционерной
компании, расположенная в Петрограде
на набережнойОбводного канала, счита-
лась самой мощной в стране. Здесь име-
лось девять турбини восемь паровыхма-
шин, чья общая установленнаямощность
составляла около 49 тыс. кВт. Более поло-
вины электроэнергии, потреблявшейся в
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4 Цит. по: Сафонов Е. Д. Становление советской нефтяной
промышленности. М., 1970. С. 34.

5 Декр. Сов. вл. Т. 1. М., 1957. С. 172–174.
6 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 383.
7 Там же. С. 233–234.
8 Там же. С. 251.

Рабочий контроль. Худ. Г. К. Савицкий. 1931 г.
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то время российской столицей, произво-
дилось именно здесь.
К тому времени решениемСовнаркома

в состав ВСНХ было включено Особое со-
вещание по топливу (ОСОТОП), специ-
альный правительственный орган, соз-
данный ещё в годыПервой мировой вой-
ны «для обсуждения и объединения меро-
приятий по обеспечению топливом путей
сообщения, государственных и обществен-
ных учреждений и предприятий, работав-
ших для целей государственной обороны
или имевших особо важное значение»9.
18 (31) декабря 1917 г. председатель

Совнаркома Владимир Ленин принял ру-
ководителя ОСОТОПаНиколая Соловьё-
ва (1870–1947) и беседовал по поданной
им ранее докладной записке «Об Ухтен-
ском нефтяном месторождении», а так-
же по вопросу о национализации нефтя-
ной промышленности. После этого он
направил Соловьёва к председателю
ВСНХОболенскому с рекомендательным
письмом, в котором предложил исполь-
зовать его как «знатока нефтяного дела
и автора проекта национализации»10.
С того дня вопрос о национализации

нефтяной промышленности был в посто-
янном поле внимания Владимира Лени-
на. Так, в течение января 1918 г. он не-
сколько раз встречался с Николаем Со-
ловьёвым, который к тому времени воз-
главилОтдел топлива ВСНХиподготовил
проект национализации нефтяных про-
мыслов. В этих встречах принимал уча-
стие и ответственный сотрудник Нарко-
матафинансовИсидор Гуковский (1871–
1921), работавший до революции в Баку.
27 января (9 февраля) 1918 г. на заседа-

нииСовнаркома, состоявшемся под пред-
седательством В. И. Ленина, был рассмот-
рен проект декрета о национализации
нефтяных промыслов, подготовленный
Николаем Соловьёвым. Однако, хотя чле-
ныправительства и согласились с необхо-
димостью перехода отрасли в собствен-
ность государства, декрет принят не был.
В определённой степени это решение бы-
ло связано с тем, что пунктыпроекта носи-
ли общий характер, без необходимой кон-
кретизации. Поэтому советское прави-
тельство предложило ВСНХ «выработать
план национализации нефтяных промыс-
лов и представить в недельный срок в Сов-
нарком». Кроме того, Ленин внёс предло-
жение президиуму ВСНХ назначить со-
трудника Наркомата финансов Исидора
Гуковского на должность отраслевого ко-

миссара, предоставив ему соответствую-
щие полномочия по подготовке национа-
лизации нефтяной промышленности.
В целях выполнения правительствен-

ного постановления в ВСНХ была созда-
на комиссия по разработке плана нацио-
нализации российской нефтяной про-
мышленности во главе с партийным
функционером Александром Аксельро-
дом (1879–1954). Однако в назначенный
недельный срок ей всё же не удалось
представить приемлемые и убедитель-
ные результаты своей работы. Поэтому
15 февраля 1918 г. на заседании В. И. Ле-
нин после доклада заместителя предсе-
дателя ВСНХ Георгия Ломова (1888–
1938) о национализации нефтяных про-
мыслов предложил принять за основу
представленный проект и поручить «т.
Ломову созвать специальную комиссию

для окончательной разработки этого
вопроса с представлением в трёхдневный
срок готового проекта»11.
И вновь кназначенному сроку решение

Совнаркома не выполнено. 21 февраля
1918 г. на заседанииправительства опять
рассматривается проект о «национализа-
ции нефтяных промыслов», который на
этот раз направляется на рассмотрение
Наркомата финансов в трёхдневный
срок. Следующее рассмотрение проекта
в Совнаркоме состоялось 1 марта 1918 г.
И ряд положений декрета, в частности о
«способах осуществления национализа-
ции нефтяных промыслов» и о «выкупе
нефтяных предприятий», не нашли пол-
ной поддержки членов правительства.
Поэтому было принято решение создать
межведомственную комиссию из пред-
ставителейВСНХ,Наркоматовфинансов,
труда, торговли и промышленности с це-
лью выработки согласованной позиции.
А на следующий день постановлением

ВСНХ была учреждена должность Глав-
ного комиссара нефтяной промышлен-
ности, на которую назначен «старый
партиец» Исидор Гуковский12. По замыс-
лу правительства, именно он должен
был сыграть ведущую роль как в подго-
товке правительственного решения, так
и в практическом осуществлении клю-
чевыхмероприятий по национализации.
Планировалось, что эту работу он будет
вести, опираясь на аппарат сотрудников,
сформированный из квалифицирован-
ных специалистов нефтяного дела. Но
как показали дальнейшие события, Гу-
ковский не имел реальной возможности
стать во главе столь масштабной опера-
ции. Уже 9 марта 1918 г. решением Сов-
наркома его назначают заместителем
наркома финансов, а ещё через 12 дней
он уже возглавил это ведомство. Вполне
понятно, что «архиважные» задачи по
руководству финансами СтраныСоветов
уже не позволили ему осуществить руко-
водство процессом «национализации
нефтяных промыслов». А поскольку пре-
емник Гуковского так и не появился (как
и не были выделены финансовые и ма-
териальные средства для создания аппа-
рата Главного комиссара нефтяной про-
мышленности), то о какой-либо персо-
нальной ответственности за состояние
дел в отрасли уже речи не шло.
10марта 1918 г. в 22 часа всё Советское

правительство специальным литерным
поездом№4001 поНиколаевскойжелез-

��

9 Собрание узаконений и постановлений правительства. Пг.,
1915. № 231, ст. 1760.
10 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 19.

11 Декр. Сов. вл. Т. 1. М., 1957. С. 479.
12 Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов. 1918. 7 марта. С. 2.
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ной дороге отправилось из Петрограда в
Москву. Проблемы с размещением и на-
лаживанием работы правительственных
учреждений в Первопрестольной на не-
которое время отодвинули принятие дек-
рета о национализации отрасли.

Красная нефть Апшерона
Следует отметить, что кначалу весны1918
г. в распоряжении советского правитель-
ства были сравнительно небольшие объё-
мы нефти и нефтепродуктов, поставляе-
мые из трёх регионов: Терской (Грознен-
ские промыслы), Кубанской (Майкопские
промыслы) и Уральской (Эмбинские про-
мыслы) областей. Что касается основного
объёма нефтепоставок, то он шёл как раз
с промыслов, находящихся на территории
Апшеронского полуострова и формально
не относящихся к Советской России.
Весной 1918 г. Советское правительст-

во было уверено в незыблемости здесь
своих позиций. Это убеждение основыва-
лось на том, что ещё 31 октября (13 нояб-
ря) 1917 г. БакинскийСовет рабочих, сол-
датских иматросских депутатов объявил
себя «местным правомочным революци-
онным законодательным органом», при-
знавшимнад собой власть СоветаНарод-
ных Комиссаров. Тогда считалось, что
данномупримеру вскоре последует и весь
Закавказский регионипоэтому 3 (16) де-
кабря 1917 г. СовнаркомназначилСтепа-
на Шаумяна (1878–1918) своим чрезвы-
чайным комиссаром по делам Кавказа.
Однако этого не произошло. 10 (23) фев-
раля 1918 г. в Тифлисе прошло первое за-
седание Закавказского сейма – нового за-
конодательного органа региона. В его со-
став вошли депутаты, избранные в своё
время в состав Всероссийского Учреди-
тельного собрания от Бакинской, Елиза-
ветпольской, Кутаисской, Тифлиской гу-
берний и Батумской области.
Вопрос о правах на каспийскую нефть

неоднократно поднимался практически
на всех последующих заседаниях Закав-
казскогоСейма. Ведь, несмотряна тяготы
военного времени и послеоктябрьские
волнения, в целом в 1917 г. на промыслах
Апшеронского полуострова было добыто
405,7 млн пудов нефти, или 77,8% всей
общероссийской нефтедобычи.
Естественно, это не могло остаться вне

внимания руководства Советской России.
На основаниидирективизМосквыотпря-
мого бойкота работы Сейма бакинские
большевикиперешли к тактике организа-
циицелого рядамассовыхпротестныхми-
тингов и других антиправительственных
действий. А затем, 30 марта 1918 г., в Ба-

ку был создан Комитет революционной
обороны города во главе со Степаном
Шаумяном, объявивший себя высшимво-
енно-политическиморганом в городе. На
следующийдень все нефтепромышленни-
ки собрались в зданииБакинского Совета
рабочих, солдатских и матросских депу-
татов, где имбыло объявлено требование
о продолжении работы промыслов под
контролемКомитета. В числе прочего они
были обязаны внести налог в 50 млн руб-
лей для организации вБаку пролетарских
армейских формирований.

В тот же день в Москве В. И. Ленин
подписал мандаты членам коллегии От-
дела топлива ВСНХ 3. Н. Доссеру, С. В.
Салько иФ. Д. Агапову, командируемым
в Баку для установления полного кон-
троля над нефтяной промышленностью,
с предписанием всем органамСоветской
власти оказывать им полное содействие.
Прибыв на место назначения, они суме-
ли уже в середине апреля 1918 г. навести
порядок с организацией поставок нефти
и нефтепродуктов водным транспортом
из Баку в Советскую Россию.
22 апреля 1918 г. Закавказский Сейм

принял решение о провозглашении неза-
висимой Закавказской Демократической
Федеративной республики (ЗДФР) на тер-
риториях Бакинской, Тифлисской, Кута-
исской, Елизаветпольской губернийиБа-
тумской области. Поскольку правительст-
во ЗДФРбылонастроено негативно по от-
ношению к Советской России, то продол-
жение поставок бакинской нефти оказа-
лось под угрозой. Поэтому уже 25 апреля
1918 г. на заседании Бакинского Совета
рабочих, солдатских и матросских депу-

татов по предложению большевистской
фракции было создано региональное пра-
вительство –СоветНародныхКомиссаров
во главе со СтепаномШаумяном.
Новый властныйорган незамедлитель-

но заявил онепризнанииюрисдикцииЗа-
кавказскойДемократическойФедератив-
ной Республики над территорией Бакин-
ской губернии. Народным комиссаром
СНК «по деламнародного хозяйства» стал
профсоюзный лидер Иван Фиолетов
(1884–1918). Позднее была введенаи спе-
циальная должность наркома нефтяной
промышленности, которую по совмести-
тельству занял председатель Чрезвычай-
ной комиссии по борьбе с контрреволю-
цией Саак Тер-Габриэлян (1886–1937).
Он являлся сторонником скорейшей на-
ционализации всех нефтяных инефтепе-
рерабатывающих предприятий, включая
и компании с иностранным капиталом.
1 мая 1918 г. Бакинский Совнарком вы-

пустил специальную декларацию, в кото-
рой подчёркивал: «Будем проводить в
жизнь, сообразуясь с местными условия-
ми, все декреты и распоряжения рабоче-
крестьянского правительства России –
Верховного Совета Народных Комиссаров».
Главная задача нефтяной промышленно-
сти была сформулирована Бакинским
СНК следующим образом: «От количест-
ва нефти, отправляемой из Баку, зависит
участь России. Без топлива, нашего мазу-
та, наших смазочных масел нельзя пу-
стить московские и нововознесенские фаб-
рики, питерские и поволжские заводы,
нельзя снабдить ситцем, гвоздями и сель-
скохозяйственными орудиями деревни…
нельзя вовремя и с надлежащей скоростью
передвигать нашу революционную Крас-
ную Армию для защиты республики»13.
22 мая 1918 г. Бакинский Совнарком

издал декрет онационализации всех недр
земли, занятых в Бакинском районе под
разведку и добычу нефти, озокерита и
принадлежавших на правах частной соб-
ственности отдельнымлицам, товарище-
ствами обществам. В тотже день Степан
Шаумянизвестил об этом радиограммой
наркома Иосифа Сталина. Позднее в
письме советскому руководству он сооб-
щил ряд дополнительных деталей: «Дек-
ретировали национализацию нефтяных
недр, повысили цену на нефть до 2 руб-
лей 35 копеек. Об этом я сообщал Вам по
радио»14.

(Окончание следует) �

НЕФТЬ РОССИИ 5 / 20�8��

С. Г. Шаумян (1878 –1918)

9 Большевики в борьбе за победу социалистической рево-
люции в Азербайджане. Док. и материалы. 1917–1918 гг. Ба-
ку, 1957. С. 351.
14 Шаумян С. Г. Письма. 1896-1918. Ереван, 1959. С. 76.
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