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Валерий АНДРИАНОВ

Думается, что учёные грядущихпоколений без колеба-
ний включат 2014 год в список важнейших дат отече-
ственнойистории. Чемже так выделяется уходящий
год в череде других? Конечно, в первуюочередь ярки-
ми событиями, и особеннонебывало резкимконтрас-
томих эмоциональной окраски: от незабываемого
олимпийского праздника и радости от победынашей
сборной – до украинской трагедиии, по сути, возрож-
дения холодной войны. Такой «контрастныйисториче-
ский душ» проливается на страну, к счастью, далеко не
каждый год и дажене каждое десятилетие.

Но главное, пожалуй, заключается в том, что в 2014-м бы-
ла пройдена некая точка невозврата, вернее, несколько
таких точек – в политике, экономике, да и в нефтегазо-

вом комплексе. Даже если прекратится вооружённый кон-
фликт у границ России, отношения между Москвой и Западом
всё равно уже не будут прежними. Если рубль пойдёт вверх, то
ВВП России всё равно не продемонстрирует такого уверенно-
го роста, как в начале века. Если баррель нефти вновь подоро-
жает, то этот фактор не станет драйвером развития – ни для
экономки в целом, ни для самого НГК. Иными словами, в на-
ступающем 2015 году неизбежно придётся искать новые меха-
низмы и политического урегулирования, и подъёма экономи-
ки, и модернизации нефтегазовой промышленности.

Решение этой задачи осложняется далеко не благоприятными
глобальными тенденциями. Как отмечает наш автор, доктор эко-
номических наук Алексей Мастепанов, в ближайшие годы мир
переживёт системный кризис, который охватит как экономику
и энергетику, так и политику, в том числе международные отно-
шения. Одновременно ожидается смена базовых парадигм раз-
вития мировой экономики, включая глобальные энергетические
изменения, вызванные, в частности, сменой технологических
укладов в производстве и потреблении топлива и энергии. При
этом сохранятся и глобальные факторы, генерирующие неста-
бильность (см. статью «Перелом энергетической философии»).

Нельзя сказать, что данные вызовы родились в уходящем го-
ду. Нет, они были очевидны давно, их много обсуждали и не-
спешно искали на них ответы. Но теперь времени уже не оста-
лось – пресловутый жареный петух прилетел и занёс свой клюв
над Россией. Что могут противопоставить этой «страшной пти-
це» нефтяная и газовая отрасли? Надеяться на повышение цен
на углеводороды бессмысленно. Даже если это и произойдёт, то
не поможет решить многие проблемы отечественного НГК. Та-
кие как ухудшение сырьевой базы и отсутствие современного
оборудования для освоения «сложных» ресурсов.

«В 1960–1980-е годы в стране были колоссальные качественные
запасы и низкая себестоимость добычи. Нефть давалась нам
легко, не нужно было тратиться на совершенные технологии. Во
многом отсюда происходит наше нынешнее отставание в неф-
тяном машиностроении», – отмечает в своём интервью пред-
седатель совета директоров ОАО «РИТЭК» Валерий Грайфер. А

в последние годы высокие цены на нефть стимулировали наём
зарубежного сервиса и позволяли не включать собственные моз-
ги. Теперь же, когда петух клюнул, ситуация может резко изме-
ниться. «Низкие цены заставят многие нефтедобывающие пред-
приятия выполнять часть сервисных работ самостоятельно…
Многие хозяева поймут, что лучше, проще и качественнее де-
лать промысловые работы своими силами. Сервисная компания
редко создаёт продукт, она вместо меня, “белоручки”, выполня-
ет грязную работу. Это не борьба за инновации. Нет, это кон-
сервативный путь в никуда», – отмечает В. Грайфер.

Возникшие проблемы в российской экономике наконец-то за-
ставят решить и ещё одну задачу, о которой рассуждают уже не
один год – повысить энергоэффективность отечественной про-
мышленности. Сегодня энергоёмкость нашего ВВП в 1,9 раза
выше среднемировой, вдвое больше, чем в США, и втрое – чем
в ведущих странах Европы. Это приводит к высокой нагрузке
на экономику: капиталовложения в ТЭК достигают 6% от ВВП
России, в то время как в среднем по миру данный показатель
равняется 1,3%. Как отмечает президент «ЛУКОЙЛа» Вагит
Алекперов, повышение энергоэффективности в реальном секто-
ре возможно главным образом за счёт внедрения новейших тех-
нологий и оборудования. Ведь во многих отраслях до сих пор
эксплуатируется оборудование, произведённое 20 и более лет
назад…(подробнее см. статью «Тренд: энергетическая эффек-
тивность»). И теперь, когда рост ВВП уже невозможно обеспечи-
вать лишь за счёт наращивания экспорта постоянно дорожаю-
щего «чёрного золота», волей-неволей придётся заниматься по-
вышением энергоэффективности. Жареный петух заставит…

Ещё одна сфера, где много говорится, но мало делается, – раз-
витие нефтехимии. В последние годы был принят ряд государ-
ственных стратегических документов, направленных на воз-
рождение данной отрасли. Но, как отмечали участники про-
шедшего недавно II Московского международного химическо-
го форума, осуществление намеченных в них мер идёт медлен-
но и не всегда правильно. Сроки ввода новых мощностей зача-
стую переносятся. А от создания отдельных производств, вклю-
чённых в госпрограмму, компании отказываются без достаточ-
ных на то оснований. А ведь и здесь маячит тень жареного пе-
туха, и времени на раскачку совсем не остаётся. Изменение
внешних условий (в частности, внедрение сланцевых техноло-
гий) практически сводит на нет естественное конкурентное
преимущество России, выражающееся в наличии доступных
сырьевых ресурсов (см. статью «В тисках сырьевой модели»).

Иными словами, отступать уже некуда. Если в последние го-
ды в относительно спокойной обстановке России и её нефте-
газовому комплексу не удалось решить многие застарелые
проблемы, то теперь ответы на эти вызовы придётся давать
уже под крылом жареного петуха. То есть в условиях санкций,
снижающегося курса национальной валюты и подешевевшей
нефти. И хотелось бы, чтобы в историю оказался вписанным
не только уходящий, но и наступающий год. Но уже не как пе-
риод больших потрясений, а как начальная точка нового пу-
ти России. С Новым годом Вас, дорогие читатели! �
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Валерия Грайфера по праву на-
зывают одним из патриархов
отечественной нефтегазовой
промышленности. За его плеча-
ми колоссальный опыт и зна-
ния. В советские годы Валерий
Исаакович прошёл путь от по-
мощника мастера по добыче до
заместителя министра нефтя-
ной промышленности. В 1992 г.
он основал Российскую иннова-
ционную топливно-энергетиче-
скую компанию («РИТЭК») и в
течение 18 лет был её генераль-
ным директором. С 2010 года
Валерий Грайфер – председа-
тель совета директоров ОАО
«РИТЭК». Он также является
председателем совета директо-
ров ОАО «ЛУКОЙЛ».
20 ноября 2014 г. ему исполни-
лось 85 лет. Журнал «Нефть Рос-
сии» поздравил юбиляра и по-
просил поделиться мыслями о
проблемах и перспективах инно-
ваций в российской нефтяной
отрасли.

– Валерий Исаакович, за 62 года работы
в отрасли Вы были свидетелем многих
взлётов и падений отечественной нефтя-
ной промышленности. С позиций настояще-
го времени, какие ключевые проблемы Вы
видите в развитии и организации нефтяной
отрасли СССР и России?

– Нефть всегда играла огромную роль
в экономике нашего государства. Откры-
тие гигантских и крупных месторожде-
ний с большими дебитами было отлич-
ным подспорьем для нефтяной индуст-
рии и всей промышленности СССР. В
1960–1980 годы в стране были колоссаль-
ные качественные запасы и низкая себе-
стоимость добычи. Нефть давалась нам
легко, не нужно было тратиться на совер-
шенные технологии. Во многом отсюда
происходит наше нынешнее отставание
в нефтяном машиностроении. Добыть
больше здесь и сейчас, перевыполнить
план – так диктовали нефтяникам «свер-
ху». О том, что будет потом, не думали.

Когда-то Косыгин мог позвонить Му-
равленко и сказать: «Виктор Иванович, с
хлебушком плохо, дай миллион тонн сверх
плана». А тот отвечал: «Есть, Алексей Ни-

колаевич». К сожалению, чрезмерная ин-
тенсификация добычи в советские годы
вышла всей стране боком – запасы нефти
на основных, кормящих страну месторож-
дениях иссякают. Например, на Ромаш-
кинском отобрали уже 60% извлекаемых
запасов. Резко упала добыча на Самотло-
ре, где средняя скважина вначале давала
800 т, а сегодня 10–12 т. И это два основ-
ных «кормильца» страны. Та же картина
наблюдается на Фёдоровском, Мамонтов-
ском и других элитных месторождениях,
где и запасы, и дебиты были солидными.

Скажем честно: в полной мере продуман-
ной нефтяной политики в стране не суще-
ствовало. Нефть служила лишь средством
достижения целей. Расскажу историю. Од-
нажды в 1960 годы ко мне в Татарию при-
ехал один учёный. Говорит: «Я изобрёл но-
вый метод добычи – с использованием за-
морозки стенок скважин». Положил пере-
до мной письмо Ленина Губкину, где Вла-
димир Ильич жёстко критиковал нефтяни-
ков за то, что они используют много доро-
гостоящих труб. Времена были такие, что
против Ленина «не попрёшь». Мы заложи-
ли 15 скважин со специальной термиче-
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«РИТЭК»: тяжёлая нефть
становится доступнее
Вследствие усложнения горно-геологических условий всё более востребованными
оказываются инновационные подходы к разработке месторождений
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ской обработкой. В результате – обвал, все
15 скважин погибли. Оставалось мне пой-
ти в мавзолей (смеётся) покаяться.

В новейший период российской исто-
рии нефтяники в погоне за сиюминутной
прибылью позволяли себе нерациональ-
ный подход к недропользованию. Напри-
мер, в девяностые «самое передовое пред-
приятие» «Юкос» варварскими методами
наращивало добычу, не заботясь о буду-
щем. Насосы устанавливали чуть ли не на
забое скважины. Всё, что возможно было
«высосать» из пласта в кратчайшие сро-
ки, они выкачивали.

Все эти негативные факторы способст-
вовали ухудшению горно-геологических
условий. Радикально поменялась сама
структура запасов. Легкоизвлекаемой неф-
ти осталось 30%, а тяжёлой, для работы с
которой в большинстве случаев пока нет
надёжных технологий, – более 70%. Если
говорить о добыче, то как раз на лёгкую
нефть приходится 70%, на тяжёлую – 30%.

Для нефтяной промышленности России
сегодня довольно непростой и ответст-
венный момент. Сама её география
усложняется – она «уходит» в отдалённые,
периферийные зоны со сложными клима-
тическими условиями. Это север ЯНАО и
ХМАО, НАО. Встают новые задачи в связи
с выходом на российский шельф.

И положение наше было бы совсем
скверным, если бы мы не чувствовали
поддержки со стороны правительства.
Долгое время отношение к нефтяной про-
мышленности было как к «самовару с
краном» – сколько надо, столько «ото-
льём». Сегодня мы видим изменения в
этом направлении. Президент достаточ-
но глубоко разобрался в ситуации в отрас-
ли. Так, для некоторых месторождений
предоставляются льготы, без которых за-
пасы были бы просто нерентабельны.

То, что начали создавать стимулирую-
щие условия для развития отрасли, не мо-
жет не радовать. Вы обратили внимание,
как Вагит Юсуфович Алекперов поставил
вопрос о работе на море во время визита
президента Владимира Путина на нефтя-
ную платформу на месторождении им.
Корчагина? Если бы компания разрабаты-
вала каспийские месторождения на обыч-
ных условиях, ей бы грозило банкротст-
во. Однако государство пошло навстречу,
и при нынешних льготах «ЛУКОЙЛ» в ин-
тересах страны активно разрабатывает
шельф, создаёт дополнительные рабочие
места, стабильно платит налоги.

Сегодня создаются компенсационные
условия и для тяжёлых нефтей. Напри-
мер, в Татарстане успешно добывается

битум, который практически не течёт.
Его запасы составляют несколько милли-
ардов тонн – это огромный фронт работ
на многие годы вперёд. Так что можно
сказать, что для нефтяной отрасли ситуа-
ция выправляется, дела пошли в гору.

Конечно, полностью перекладывать всю
ответственность на государство было бы не-
верно. Все перечисленные мной негативные
факторы волей-неволей заставляют нас се-
годня работать головой, искать инноваци-
онные подходы, что постепенно даёт плоды.

– Эти факторы и подвигли Вас в 1992 г.
к созданию именно инновационной ком-
пании?

– Именно так. С 1992-го прошло уже 22
года, и принципу инновационной дея-
тельности мы всегда верны. Однако на
начальной стадии в большей степени это
было формально. Мы банально искали
возможность выжить. У нас отсутствова-
ли собственные месторождения. Нам
приходилось считать каждую копейку. С
чего мы тогда начинали? Было огромное
количество бездействующих скважин.
Мы предлагали отремонтировать их, про-

вести мероприятия по повышению неф-
теотдачи. Положим, до остановки сква-
жина давала 10 т, мы доводили дебит до
20 т. По соглашению с недропользовате-
лем «базовые» 10 т плюс 5 т «за смелость
и решительность» отдаём ему, а 5 т бёрем
себе. Первые 70 тыс. т в 1992 г. мы полу-
чили именно таким образом.

Сегодня за счёт инноваций обеспечи-
ваем примерно 25% нашей добычи – 2 из
8 млн т. Но не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. Мы видим, что, соглас-
но генеральной схеме разработки Ромаш-
кинского месторождения, нефтеотдача
должна была составить 60%. А татарские
нефтяники перешагнули этот рубеж. Бла-
годаря проведению мероприятия по ПНП
нефтеотдача достигла 63–65%. Уверен, и
мы сможем так, если подберём правиль-
ные «ключи» к своим залежам.

– Могут ли крупные нефтяные компании
так же, как «РИТЭК», скрупулёзно работать
со сложными месторождениями и «проб-
лемными» скважинами?

– Крупные компании, такие как
«ЛУКОЙЛ», реализуют масштабные про-
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екты, и для них экономически невыгод-
но отвлекаться на низкорентабельные за-
лежи. Именно поэтому «ЛУКОЙЛ» пере-
дал «РИТЭКу» ряд таких активов.

К примеру, мы взяли у него участок ме-
сторождения в Западной Сибири с низ-
ким качеством запасов. На тот момент
весь участок давал 60 тыс. т. Мы, получив
это «богатство», опробовали каждую
скважину, разобрались в системе завод-
нения и вывели добычу на уровень 200
тыс. т. Вскоре оказалось, что «такая коро-
ва нужна самому». В результате через не-
которое время там опять началось паде-
ние добычи. В чём же дело? В разном
уровне восприятия. Для нас эти два-три
десятка скважин – действительно богат-
ство. Мы внимательно «обхаживали» уча-
сток, проводили исследовательские рабо-
ты по каждой скважине. Ведь это наша
специализация, и мы в этом сильны.

Говорю в порядке конструктивной кри-
тики, но когда идёт массовое производст-
во, то до каждой скважины у большой
компании просто не доходят руки. Осо-
бенно в условиях, когда в российских ком-
паниях были убраны основные подразде-
ления – нефтегазодобывающие управле-
ния (НГДУ). А управлять огромными кол-
лективами в масштабе территориально-
производственного подразделения (ТПП)
сложно. Не случайно же Западная Сибирь
находится в непростом положении. Во
всем нужен порядок и осмысление!

– Технологии «РИТЭКа» получают тира-
жирование на месторождениях того же
«ЛУКОЙЛа»?

– Разумеется, поскольку месторожде-
ния, на которых работает «РИТЭК», вы-
ступают в роли научно-технических поли-

гонов для отработки перспективных тех-
нологий. В качестве примера могу приве-
сти изменения, которые мы внесли в орга-
низацию системы поддержания пластово-
го давления. Раньше повсеместно ис-
пользовались большие насосные стан-
ции. От такой станции шёл коллектор на
15–20 км. К нему подключались нагнета-
тельные скважины. Так вот, если насос на
станции поднимал давление до 200 атмо-
сфер, то на дальнюю скважину приходило
давление лишь 30 атмосфер. И наоборот,
в ближние скважины закачивалась из-
лишняя вода. Насос качал столько, сколь-
ко может, а не оптимальный объём для
каждой нагнетательной скважины.

«РИТЭК» же вместе с американскими
партнёрами разработал «ТРИПЛЕКС» –
систему индивидуальной закачки в каж-
дую нагнетательную скважину. Мы рас-
суждали так: если добывающая скважи-
на достойна того, чтобы в неё спустить
погружной насос с двигателем, протекто-
ром и т. д., то нагнетательная скважина,
которая отвечает за 5–6 добывающих
скважин, тем более заслуживает такого
же «обходительного» отношения. В «РИ-
ТЭКе» и «ЛУКОЙЛе» на каждую нагнета-
тельную скважину ставится система ин-
дивидуальной закачки. И мы качаем
столько, сколько скважина может прини-
мать, давление держим оптимальное.

Второе направление – баженовская сви-
та. Она распространяется на 1 млн км2.
Академик Иван Иванович Нестеров на-
зывает общий объём запасов данной сви-
ты – 150 млрд т. Конечно, он горячий че-
ловек, сибиряк, но у него за этой величи-
ной стоят скрупулёзные расчёты. Наша
компания пробует брать эту нефть. И пер-
вые эксперименты обнадёживают. Зна-
чит, мы на правильном пути.

«РИТЭК» получил здесь синтетическую
нефть. Что это значит? Материнские по-
роды из органического вещества, которые
накапливались в прошлые эпохи, но не
успели окончательно преобразоваться в
нефть, в условиях, когда мы ведём термо-
химическое, термогазовое воздействие,
начинают давать нам свободную лёгкую
нефть и лёгкий газ. Идёт процесс синте-
за. Фактически мы успешно перенесли
часть химических процессов с НПЗ в нед-
ра. Экономически это очень выгодно!

– Насколько близко освоение запасов
уникальной баженовской свиты в промыш-
ленных объёмах?

– Промышленная добыча предполагает
несколько условий. Первое – отработан-
ные технологии. Мы сейчас трудимся над
этим. Осваиваем уже второй участок, где
пробурено полтора десятка эксперимен-
тальных скважин. Второе – на основании
отработанных технологий сделать надёж-
ный проект. К середине следующего года
оба эти этапа будут реализованы. Мы на-
учимся уверенно вести процесс и его кон-
тролировать.

Представьте, весь газ мы раскладыва-
ем чуть ли не по молекулам. В процессе
горения в недрах получаем азот и угле-
кислый газ, а кислород выжигаем. Тща-
тельно следим за тем, что происходит в
процессе сжигания органического веще-
ства в зоне кислорода. На каждой добы-
вающей скважине у нас установлен хро-
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матограф. Разлагаются и порода – керо-
ген, и продукты горения. В результате
нефть, залегающая в керогене, обогаща-
ется лёгкими фракциями, и получается
принципиально новый сорт нефти.

В 2013 г. эта технология была приня-
та на вооружение. Отношение общест-
венности к ней серьёзно изменилось в
лучшую сторону. А ведь ещё год назад
кое-кто из «властей предержащих» го-
ворил: «Остановите их, всю нефть в
недрах выжгут, что за вредительст-
во!» Совершенно беспочвенные опасе-
ния – у нас фронт горения движется по
сантиметрам. Зона керогена, где прохо-
дят тонкие струйки живой нефти, чрез-
вычайно объёмна. Все эти запасы ждут
своего часа. Здесь необходимы нанотех-
нологии, совершенно новый уровень
контроля за разработкой, за кислоро-
дом. Мы очень осторожно подходим к
этой работе.

Меня предупреждали: «Что вы делае-
те – кислород загоняете в нефтяную и
газовую зону!» Я отвечал: «Мне уже 80
лет, рискнём, а там – как бог даст».
Впрочем, в теории мы понимали, что
весь кислород будет выгорать. И практи-
ка это подтвердила. Температура в зоне
горения достигает 300 0С. Происходит
влияние на кероген – появляются качест-
венная нефть, лёгкие фракции бутана и
пропана, которые мы улавливаем.

И всё же у этого метода есть и немало
оппонентов. Они противопоставляют
американские и канадские методы добы-
чи сланцевых углеводородов. Однако эти
сравнения не в пользу американских тех-
нологий. Последние предполагают ог-
ромные объёмы сложных буровых работ
с горизонтальным положением по пласту.
Это вдвое-втрое дороже, чем строитель-
ство вертикальных скважин. Кроме того,
гидроразрывы в сланцевых породах ока-
зывают огромное негативное влияние на
экологию. Не случайно многие компании
отказываются от этих методов, а ряд
стран, например Польша и Турция, зако-
нодательно запретили такие работы.

Я верю, что баженовская свита очень
перспективна. Причём это не просто от-
далённое будущее, а уже сегодняшняя ра-
бота «ЛУКОЙЛа» и «РИТЭКа».

– Государство пошло навстречу нефтяни-
кам в вопросах льготного налогообложе-
ния для многих труднодоступных место-
рождений на суше и на море. А каких прин-
ципиальных доработок в интересах ТЭК, на
Ваш взгляд, всё ещё требует законодатель-
ство о недрах?

– Мы были и остаёмся единственной
крупной нефтедобывающей страной, где
нет закона о нефти. В США, Норвегии, Ве-
ликобритании такой закон есть. Для всех
этих государств нефть также является ло-
комотивом прогресса.

Чем хорош закон о нефти? В нём есть
чёткий, регламентированный порядок
работ, который затрагивает и техноло-
гии, и экономику, и финансы, и эколо-
гию, и взаимоотношения с коренными
народами.

Я этот вопрос неоднократно обсуждал с
законодателями. Мне говорят, что если
есть закон о нефти, то нужен и закон об
алмазах и т. п. А я отвечаю, что использо-
вание алмазов в промышленности на-
столько мизерное, что это не имеет смыс-
ла. Нефть же оказывает огромное влияние
на государство, она во многом определяет
технический и социальный уровень обще-
ства. От неё зависят транспорт, производ-
ство и потребление энергии, химия.

Несовершенств в действующем законо-
дательстве ещё хватает. Например, в зе-
мельных вопросах. Спекулянты по дешёв-
ке скупили землю, теперь в недрах под
этими участками открыты месторожде-
ния, а цену на землю эти дельцы подняли
в 1000 раз. Не объехать их, не обойти.
Приходишь к ним, показываешь лицен-
зию, а они тебе разрешают бурить, грубо
говоря, где-нибудь в овраге. Налицо про-
тиворечие не в пользу государственных
интересов. Вместе с тем, мы видим, что на

самом верху понимают многие проблемы
нефтяников, и это внушает оптимизм.

– Как отразятся, на Ваш взгляд, экономи-
ческие санкции со стороны США и ЕС на
российской нефтяной промышленности?

– Ограничение доступности технологий
для российской нефтянки – это во многом
блеф. В технологиях добычи на суше мы
не уступаем Западу. Вот вам пример. Не-
сколько лет назад мы договорились с аме-
риканцами совместно осваивать одно ме-
сторождение в Ноябрьске. Они взяли на
себя проект его разработки и просто ско-
пировали один к одному проект обустрой-
ства соседнего месторождения. Ничего
нового они нам не привнесли.

Мы работаем на Севере уже десятиле-
тия, а они будут из Калифорнии привозить
нам технологии! Нельзя забывать про своё
богатое наследие! Хотя определённым ас-
пектам работы у американцев всё же сто-
ит поучиться. На меня в своё время про-
извело впечатление, что на Аляске, схожей
по климатическим условиям с Сибирью,
летом ремонтные работы не проводятся.
Межремонтный период достаточно боль-
шой. Если скважина внезапно заглохла,
они не бросаются сломя голову делать ре-
монт. На Аляске сложно строить дороги –
разрешение на это получить крайне труд-
но, почти невозможно. Поэтому до зимы,
пока не построят зимник, месторождение
«накапливает энергию». Это очень разум-
ный и экономически выгодный подход, ко-

НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�4 �

Опытный участок на Средне-Назымском месторождении (ХМАО), на котором испытывается
технология термогазового воздействия для добычи нефти из баженовской свиты
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торый применим и в России. В остальном,
как правило, на суше американцы исполь-
зуют те же методы, что и мы.

Корни наших бед – слабое машино-
строение. Современную сложную техни-
ку нам приходится закупать за рубежом.
А ведь многое из того, чем хотят насы-
тить нашу страну в плане технологий, ко-
гда-то было открыто в самой России. Ме-
тоды горизонтального бурения были раз-
работаны В. А. Петросяном из ВВНИИ-
Бурнефти, эмигрировавшим в США в
1950 годы. Штанговые насосы – инжене-
ром Иваницким. Первый гидроразрыв
более полувека назад мы делали промы-
вочными и цементировочными агрегата-
ми с давлением 320 атмосфер. В России
всегда были талантливые учёные и инже-
неры, и в случае закрытия нам доступа к
западным технологиям, мы просто полу-
чим дополнительный стимул к развитию
собственных инноваций.

Однако на это требуется время. А рос-
сийский шельф не ждёт. Как раз здесь без
зарубежных технологий нам пока не
обойтись. Например, без сложного нави-
гационного оборудования и спецобору-
дования для эксплуатации скважин в
условиях ледостава.

– Валерий Исаакович, как Вы считаете,
насколько нынешнее падение цен на нефть
осложняет работу над инновациями в от-
расли?

– Низкие цены на нефть могут повли-
ять на рентабельность, особенно если це-
на начнёт падать быстрее, чем мы смо-
жем сократить затраты. Конечно, это бу-

дет препятствовать развитию новых тех-
нологий, что станет прямым путём к ис-
ключению из разработки значительной
доли «тяжёлых» запасов.

Замечу, что высокие цены не только
увеличивают рентабельность, но и стиму-
лируют политику найма сервиса. А низ-
кие цены заставят многие нефтедобываю-
щие предприятия выполнять часть сер-
висных работ самостоятельно. Я как раз
выступаю за то, чтобы наши нефтедобы-
вающие подразделения имели больше
прав и возможностей глубже заниматься
технологиями и инновациями. С позиций
своего опыта скажу, что большинство сер-
висных компаний не будут внедрять ин-
новации, им важно максимально снизить
свои расходы. Вопрос этот спорный и до-
стоин обсуждения на страницах журнала.

В условиях снижения цен на нефть мно-
гие хозяева поймут, что лучше, проще и
качественнее делать промысловые рабо-
ты своими силами. Сервисная компания
редко создаёт продукт, она вместо меня,
«белоручки», выполняет грязную работу.
Это не борьба за инновации. Нет, это кон-
сервативный путь в никуда. Скажем, в
СССР система организации нефтяного
промысла отличалась от нынешней. Про-
мыслы имели свои сварочные агрегаты и
подъёмники, чтобы при необходимости
оперативно сделать лёгкий подземный ре-
монт. У работников была возможность
оперативно реагировать на нештатные
ситуации. Положим, парафин закупорил
нефтепровод. Начальник промысла даёт
команду и в любое время суток приходит
передвижная паровая установка (ППУ),

которая пропаривает и запускает трубо-
провод. А в нынешних условиях сервис-
ная команда может приехать, подключить
ППУ, а потом, через 3 часа, заметить, что
шланг провели не туда. Надёжнее, когда
спецагрегаты находятся в руках хозяина,
который ответственно к ним относится.

В состав промыслов входили участки,
где работали бригады по добыче нефти. Я
три с половиной года проработал масте-
ром. Моя бригада насчитывала 150 чело-
век. И многие вопросы необходимо было
решать самостоятельно и быстро, так что
до директора промысла я редко доходил.

Сейчас стремятся упростить систему
управления, передавая часть полномочий
подрядным организациям. А по факту в
самой компании людей остаётся столько
же, просто больше народу находится в
конторах, в офисах за компьютерами, и
эффективность некоторых таких сотруд-
ников под большим вопросом.

В принципе, неплохой эффект даёт си-
стема оплаты сервисных компаний, ос-
нованная на выполнении планов по до-
быче. Надёжные сервисные предприятия
есть, и я против того, чтобы часто ме-
нять исполнителей. Плохо то, что появи-
лось немало авантюристов, которым
важно пробиться, «врезаться» в систему.
Они приходят на тендер с предложени-
ем в два раза дешевле, чем у конкурен-
тов. Из-за условий тендера его в компа-
нии принимают, а потом плачут горючи-
ми слезами. Отбирать победителя толь-
ко по технико-экономическим показа-
телям – неразумно.

Вполне допускаю, что «ортодоксаль-
ность» мешает мне взглянуть на это други-
ми глазами. Но есть какие-то жизненные
принципы, которые не объехать, не обой-
ти. Есть жизненный опыт, свидетельствую-
щий, что важна не только себестоимость,
но и качество работ. При этом я убеждён,
что если уж создавать сервисные организа-
ции, то в их руководстве должны быть на-
стоящие патриоты, ответственные люди.

Популярно выражение: нефть – это бе-
да и «сырьевое проклятие». Ряд извест-
ных экспертов постоянно твердят о не-
обходимости «слезть с нефтяной иглы»,
избавиться от сырьевой зависимости.
Это в корне неверное видение пробле-
мы. Я убеждён, что доходы от нефти
должны работать в интересах России. Но
их необходимо вкладывать не в зарубеж-
ные банки, а в строительство современ-
ных заводов и приборостроение. Нефтя-
ные богатства – это благо для страны, и
они могут и должны стать локомотивом
развития инноваций! �

НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�4�

Президент РФ Владимир Путин вручает Валерию Грайферу орден «За заслуги перед Отечеством»
III степени (Москва, Кремль, 9 октября 2007 г.)
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Суть и последствия текущей
ситуации
На мировых рынках продолжают бескон-
трольно действовать силы, которые собст-
венно и вызывают непредсказуемое дви-
жение цены нефти. Причём ни у кого не
хватает смелости назвать конкретные ор-
ганизации и лица, которые непосредст-
венно двигают её в ту или иную сторону.
Впрочем, по некоторым данным, до 90%
операций на главных биржах ныне выпол-
няют сверхскоростные компьютерные
программы, играющие между собой и на-
ходящиеся в руках отнюдь не простых
участников торговли. Эта сторона пробле-
мы вообще не подвергалась должному
комплексному рассмотрению.

Несмотря на сохраняющуюся остроту
ситуации и угрозу повторения глобально-
го кризиса, мировая элита и обслуживаю-
щий её экспертный слой по-прежнему
проявляют неспособность количественно
определить влияние причин кризиса, ме-
ханизмы их действия, а также эффективно
обуздать рукотворную хаотичность цен на
энергоресурсы, хотя технические возмож-

Обуздать цены всем миром
Необходима новая парадигма при оценке и прогнозировании глобальной энергетики
на основе системного подхода*

�0

Рис. 2. Главные направления решения
глобальной энергетической проблемы

1. Создать1 высокотехнологичную Единую
международную систему оценки и про-
гнозирования мирового топливно-энер-
гетического хозяйства в макросреде, а в
качестве модулей последней – Всемир-
ную службу ценовой информации и Меж-
дународную интернет-платформу по
энергетике и экологии

2. Интенсифицировать международное со-
трудничество для обеспечения более
устойчивой и управляемой динамики ми-
ровой цены нефти, предусмотрев прове-
дение для этой цели международной
конференции

3. Разработать Концепцию количественного
измерения энергетической безопасности
на международном и национальном
уровнях и внести соответствующие изме-
нения в законодательство

1Включая также дальнейшее поддержание.

Валентин ПОМИНОВ,
кандидат экономических наук, председатель;
Игорь ЯКОВЛЕВ,
доктор геолого-минералогических наук, заместитель председателя
(Межотраслевая группа экспертов)

В первой части данной статьи отмечалось, что, несмотря на обшир-
ную работу по прогнозированиюмировой энергетики, которая по-
стоянно совершенствуется, её результаты ещё не полностью соответ-
ствуют насущным потребностям заинтересованных сторон.
Известные усилия, предпринимавшиеся в рассматриваемой области до
сих пор, представляются недостаточными. Так, «Большая двадцатка»
инициировала или поддержала около 30 профильных проектов, благо-
даря чему наметился определённый сдвиг к лучшему. Однако эти меры
не способныпривести к требуемому перелому. Одни поручения G20 но-
сят чрезмерно общий характер, другие выполняются лишь частично, а
третьи не осуществляются вообще. В итоге события в рассматриваемой
области по-прежнему подвержены влияниюнеуправляемых рисков.
Ежегодно публикуется свыше десятка новых прогнозов мировой
энергетики. Но они страдают существенными недостатками. В част-
ности, большое количество выделенных и не связанных между собой
сценариев характеризуются отсутствием системности, технологично-
сти, транспарентности и многих других признаков, которые должны
быть атрибутами истинно комплексного подхода. В результате у вла-
сти и бизнеса нет надёжно обоснованного инструментария, на кото-
рый они могли бы с уверенностью опереться в принятии решений.
Отсутствуют также единство и точность в прогнозировании ключево-
го показателя – мировой цены нефти.

* Окончание. Начало в № 10/2014.
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ности для этого существуют. Нестабиль-
ность и непредсказуемость мировой цены
нефти остаются одними из главных деста-
билизирующих факторов, нарушающих
равновесие мировой экономики.

Сохранению текущей ситуации способ-
ствует активная деятельность влиятель-
ных приверженцев убеждения, согласно
которому надо смириться с «ниспослан-
ным свыше рыночным мироустройст-
вом». При этом главный выход видится
лишь в том, чтобы облегчить этой «вещи
в себе» проявление её позитивных воз-
можностей.

Всё это фактически подтвердил и Пре-
зидент РФ В. В. Путин в своём интервью
китайским СМИ перед саммитом АТЭС в
Пекине 9–10 ноября 2014 г. Весьма харак-
терна обречённость, которая сквозит в его
фразе: «Возникает ощущение, что в цено-
образовании на энергоресурсы как раз пре-
валирует политика».

Авторы многочисленных прогнозов ми-
ровой энергетики далеки от мысли осуще-
ствить решительный перелом в осознании
текущей ситуации. При этом повсеместно
отсутствует даже намёк на то, чтобы пред-
принять серьёзную попытку повлиять на
движение цены. То есть весь истеблиш-
мент пронизан ярко выраженным, можно
сказать маниакальным чувством зависи-
мости от неуправляемой стихийной силы,
не поддающейся, как видно, пониманию.

К числу наиболее заметных последст-
вий сложившейся ситуации в области гло-
бального энергетического прогнозирова-
ния относятся провалы с качественным
предвидением развития многих ключе-
вых событий.

Итак, назрела острая потребность в
поисках выхода из тупика, в котором на-
ходится прогнозирование мировой энер-
гетики.

Три направления решения
проблемы
Участники Межотраслевой группы экспер-
тов (МГЭ) считают необходимым двигать-
ся по трём взаимосвязанным направлени-
ям, перечисленным на рис. 2.

Кратко рассмотрим каждое из них.
Первое направление. Единая междуна-

родная система должна формироваться
исходя из совокупности около 30 техноло-
гий, каждая из которых инкорпорирует
лучшие мировые нововведения. На рис. 3
представлены некоторые из них.

Отметим особенности только трёх из
выделенных технологий (номера 1, 2, 17).

«Верификация запасов». Даже в таком
серьёзном многостороннем исследова-

нии, каковым является разработка Управ-
ления по энергетической информации
США «Соотношение между ресурсами и за-
пасами 2013», не объясняется, насколько
точно подсчитаны объёмы сырья в недрах.
Неясно, как они соотносятся с технология-
ми добычи, детально описанными в дан-
ной разработке. Кроме того, она не увяза-
на с прогнозами этого же Управления.

Подчеркнём, что верификация должна
начинаться с рассмотрения первичной по-
левой документации, что игнорируется
известными прогнозистами. Конечно, та-
кая скрупулёзность, скорее всего, может
быть только точечной. Но этого достаточ-
но, чтобы выйти, наконец, на консенсус
относительно реальной перспективности,
в частности, сланцевого бума в США.

«Умная база данных». Традиционные ба-
зы являются пассивными «информацион-

ными могильниками» собранных данных.
В «умной базе», как её трактует МГЭ, ин-
формация не только хранится в исходном
виде, но и проверяется на достоверность,
подвергается определённому анализу и
преобразуется с учётом интересов различ-
ных групп пользователей. При этом сте-
пень её обработки может доводиться до
выдачи вариантов решений. Речь идёт об
онлайново-интерактивном режиме экс-
плуатации «умной базы».

Ответвлением этой базы данных может
стать международная интернет-платфор-
ма по энергетике и экологии. Она должна
быть оснащена интерактивными и крауд-
сорсинговыми функциями, а также соче-
тать онлайновое и офлайновое сопровож-
дение. Вследствие этого она будет гораз-
до более высокого уровня, чем существую-
щие специализированные вебсайты.
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Рис. 3. Некоторые технологии для построения систем оценки и прогнозирования мирового
топливно-энергетического комплекса

1. Независимая верификация подсчётов природных энергоресурсов
2. База данных нового поколения («умная база данных»)
3. Отслеживание взаимосвязи с макроэкономикой и геополитикой
4. Кадастр инноваций
5. Обоснование предельных значений показателей энергетической безопасности
6. Онлайновый мониторинг центров ценообразования, проникновение в механику волатиль-

ности
7. Опора на натурально-стоимостные топливно-энергетические балансы
8. Многоаспектный расчёт сравнительной эффективности освоения энергоресурсов
9. Анализ собственности и выручки
10. Измерение социальной нагрузки топливно-энергетического комплекса
11. Выстраивание взаимосвязей рынков энергоресурсов, других товаров и финансовых

инструментов
12. Установление соотношений между спотовыми и деривативными, а также между мировыми

и внутристрановыми ценами энергоресурсов
13. Сочетание высоко результативных методов прогнозирования – модельных и внемодель-

ных
14. Исчерпывающая проверка современных методов прогнозирования на ретроспективе
15. Обеспечение максимальной детализации показателей, в том числе в географическом

разрезе
16. Инкорпорирование элементов других прогнозов с согласия их авторов
17. Создание вариантов реалистичных прогнозов и выбор наиболее вероятного из них
18. Непрерывность процесса прогнозирования с отражением внутрисуточных изменений

в кратко-, средне- и долгосрочных прогнозах
19. Ориентация на адресные рекомендации с обоснованиями и расчётами эффективности
20. Подготовка проектов нормативно-правовых актов
21. Работа в формате Распределённой сети экспертов как эффективного способа мобилизации

интеллектуального потенциала
22. Обеспечение максимальной открытости, предоставление всех данных по запросам

с соблюдением авторских прав

Примечания.
1. В перечне не указано ещё 10 других специальных технологий.
2. Отсутствие хотя бы одной из названных технологий или их несоответствие лучшим стандартам является осно-
ванием для того, чтобы считать соответствующие разработки не заслуживающими доверия.
3. Нецелесообразно публиковать и продвигать результаты прогнозных разработок без обеспечения успешного при-
менения этих технологий.
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«Создание вариантов реалистичных
прогнозов». Число возможных (правдопо-
добных) сценариев, которые следует за-
действовать в процессе истинно фундиро-
ванного прогностического исследования,
может быть весьма большим. Речь идёт о
десятках (если не сотнях) таких сценари-
ев, если учитывать особенности отдель-
ных стран. При этом важно придержи-
ваться правила, согласно которому любое,
даже незначительное изменение обстоя-
тельств по одному из государств должно
вести к пересчёту всех без исключения по-
казателей по всему миру в целом, то есть
к появлению нового сценария развития
глобальной энергетики, и более того –
макроэкономики.

Выбор из массы разработанных сцена-
риев наиболее вероятного требует боль-
шого умения (и искусства). Особенность
такого сценария состоит в том, что его не-
обходимо строить применительно не
столько ко всему миру, сколько к отдель-
ной стране. Кроме того, он должен сопро-
вождаться набором конкретных мер. Толь-
ко в таком случае соответствующая про-
гностическая разработка становится по-
настоящему нужной для принятия необ-
ходимых решений.

В связи с этим нелогично выдвигать в
качестве единственной цели сценария
обеспечение определённых уровней вред-
ных выбросов, связанных с энергетикой.

Аналогичные новаторские подходы
должны применяться и в отношении дру-
гих технологий. Их более полная характе-

ристика приведена в подробном обоснова-
нии, подготовленном МГЭ. Предложенные
технологии настолько тесно переплетены
между собой, что эффективная реализация
какой-либо одной из них требует обеспече-
ния адекватного уровня всех других.

Участники МГЭ разработали и в пилот-
ном порядке апробировали методологию
практического использования приведён-
ных технологий. Задача теперь состоит в
том, чтобы усовершенствовать и добить-
ся полномасштабного использования этой
методологии.

Второе направление. К числу эффек-
тивных действий в рамках этого направ-
ления относится реализация идеи МГЭ –
ввести новый глобальный измеритель,
«установленную мировую цену нефти»
(УМЦН). Она должна рассчитываться по
специальной, довольно простой методи-
ке, схема которой представлена на рис. 4.

После одобрения международной кон-
ференцией с участием представителей
всех главных ключевых агентов (экспортё-
ров и импортёров, операторов нефтяной
отрасли и нефтепотребляющих секторов,
то есть тех, кто фактически владеет физи-
ческой нефтью) развёрнутого текста мето-
дики и полученного на её основе значения
УМЦН последнее становится обязатель-
ным для подписавших соответствующий
договор. Остальные участники рынка
вольны придерживаться любых других ме-
ханизмов ценообразования и уровней цен.

Рыночный характер концепции УМЦН
несомненен. Её воплощение в жизнь поз-

волит вывести операции с фиктивной
нефтью за пределы достаточно чётко очер-
ченной сферы сделок с её физическими
объёмами. Реальность такого подхода под-
тверждается многими доводами, в том
числе накопленным в данной области со-
лидным опытом и наличием необходимой
информации, которую надо должным об-
разом обобщить и использовать.

Третье направление. Главным его со-
держанием должна стать подготовка и
принятие Концепции количественной
оценки энергетической безопасности на
международном и национальном уровнях.
В основу Концепции можно заложить сле-
дующие принципы.

Актуальность разработки. Отсутст-
вие обоснованных количественных из-
мерителей энергетической безопасности
обесценивает намерения и усилия по её
повышению. Ранее выполненные иссле-
дования в данной области лишены долж-
ной системности и технологичности, по-
этому остаются невостребованными.
Ужесточение условий встраивания в ми-
ровую экономику, особенно в связи с
присоединением России к ВТО, требует
незамедлительного внедрения качест-
венно новых подходов, основанных на
инновационных оценочно-прогностиче-
ских методах.

Цель. Создание инструментария, суще-
ственно повышающего эффективность ре-
шений в сфере ТЭК, в том числе через
обеспечение взаимодействия с эксперт-
ным сообществом и населением.
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Рис. 4. Схема методики расчёта установленной мировой цены нефти (УМЦН)

1. При составлении общего топливно-энергетического баланса мира во внимание принима-
ется преимущественно нефть владельцев, подписавших соответствующее международное
соглашение. Параметры спроса и предложения такой нефти составляют часть общего ба-
ланса («одобренный баланс нефти»), в котором задаётся объём замыкающей нефти. Её
доля может колебаться от 3 до 10%, а конкретные значения определяются международ-
ным соглашением

2. Для заданного объёма замыкающей нефти вычисляются средневзвешенные суммарные
удельные издержки с учётом всех стадий (включая доставку на рынок), а также основных
физических характеристик (плотность, содержание серы и т. д.), которые будут опреде-
лять универсальный мировой маркер нефти

3. УМЦН получается как сумма указанных средневзвешенных издержек и согласованной над-
бавки. Таким образом будет обеспечиваться прибыльность для всех производителей, под-
писавших соглашение и сформировавших одобренный баланс нефти

4. По таблице поправок к параметрам универсального мирового маркера нефти может опре-
деляться цена любого сорта

5. В редких случаях, когда УМЦН оказывается неприемлемой (издержки превышают требуе-
мый уровень), могут вводиться исключения

Примечание.
Упомянутая выше Распределённая сеть экспертов может уточнить эти принципы и разработать на их основе про-
ект методики для её последующего утверждения международным соглашением.
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Содержание и методология работы.
Адекватное отражение объективных тен-
денций в понятийном аппарате и в вели-
чине измерителей энергетической без-
опасности, встроенных в механизм при-
нятия практически значимых решений.

Выбор оптимального сочетания и фор-
мул расчёта этих измерителей на внутри-
страновом и международном уровнях пу-
тём применения специального анализа,
инкорпорирующего лучшие мировые до-
стижения в ряде областей.

Главное внимание должно уделяться из-
мерителям макроуровня в увязке с доку-
ментами по другим видам безопасности и
по социально-экономическому развитию
России.

Важный аспект работы – выход на обоб-
щённую характеристику энергетической
безопасности на мезо- (отрасли, производ-
ства, административные единицы) и мик-
роуровнях (хозяйствующие субъекты, до-
мохозяйства и т. п.) с выделением локаль-
ных концентраций рисков, приводящих к
крупным негативным последствиям.

Результаты. Обоснование и формулы
расчёта частных и синтетических измери-
телей энергетической безопасности.

Критерии и способы калькуляции поро-
говых значений этих измерителей, харак-
теристика упреждающих мер, которые по-
требуются при приближении к этим зна-
чениям, с учётом сравнения усилий на их
реализацию с возможным ущербом.

Техническое задание на создание «умной
базы данных» для онлайново-интерактив-
ного мониторинга рассматриваемых изме-
рителей в рамках Единой международной
системы оценки и прогнозирования миро-
вого топливно-энергетического хозяйства.

Адресные рекомендации по реализации
положений Концепции и разработка при
необходимости проектов нормативно-
правовых актов.

Исполнители. Их функцию может вы-
полнить Распределённая сеть экспертов,
действующая с использованием лучшего
опыта краудсорсинга под эгидой Между-
народного энергетического форума и/или
Координирующего органа по мировой
энергетике, который предполагается соз-
дать.

Последействие. Данная Концепция –
основа разработки частных измерителей
энергетической безопасности примени-
тельно к мезо- и микроуровням ТЭК и об-
разец для распространения этой практики
на другие ключевые виды безопасности.

Концепция может быть учтена и в со-
ответствующих международных норма-
тивно-правовых актах. В частности, для

трёх измерителей на обсуждение выно-
сятся приведенные в табл. 6 предельно
допустимые значения показателей, пре-
вышение которых означает неприемле-
мую угрозу для глобальной энергетиче-
ской безопасности.

Сводка конкретных
предложений
Итак, ввиду огромного общего объёма
опубликованных версий прогнозных сце-
нариев и отсутствия возможности прове-
рить расчёты приведённых в них значе-
ний, а также из-за других существенных
изъянов все они вместе взятые и каждый
из них в отдельности не могут служить на-
дёжным основанием для принятия прак-
тически значимых решений.

Данный вывод не исключает того, что
многие соображения рассматриваемых
разработок могут оказаться полезными.
Эти сценарии, в том числе отражённые в
трудах Мирового энергетического совета,
являются, тем не менее, интересными
инициативами, которые следует разло-
жить на определённые категории с целью
наметить для каждой из таких категорий
пути дальнейшего совершенствования.

Последние саммиты лидеров стран
«Большой двадцатки» и «Большой вось-
мёрки» ослабили надежды на то, что они
способны эффективно обеспечить целост-
ное и полномасштабное решение глобаль-
ной энергетической проблемы. Налицо от-
сутствие системности, в том числе в при-
нятой ими ставке на мелкотемье и точеч-
ность намеченных проектов по вопросам
энергетики, а также в игнорировании не-
обходимости постановки отчётности на
должный уровень.

Несмотря на это, в целом следует пози-
тивно оценить деятельность G20 и G8. Так
что нельзя считать безвозвратно потерян-
ными миллиарды долларов, потраченные
на их сопровождение. Ведь в результате
создан плацдарм, который при соответст-
вующем переформатировании может
привести к достижению требуемых целей.

Целесообразно поставить деятель-
ность обеих групп на совершенно новый,
действенный фундамент. Только в таком
случае появится возможность устано-
вить истинную роль G8 и G20 и наметить
реальные пути повышения эффективно-
сти их работы.

Для того чтобы выйти из текущего кри-
тического состояния следует реализовать
проекты, которые приведены на рис. 5.
Они вытекают из обоснований Межотрас-
левой группы экспертов. Их целью явля-
ется коренная перестройка ситуации в об-
ласти оценки и прогнозирования глобаль-
ного ТЭК, в том числе повышение пред-
сказуемости мировой цены нефти. Требу-
ется скрупулёзно, с максимальной вовле-
чённостью потенциала экспертного сооб-
щества сначала подвергнуть мозговому
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Табл. 6. Предельно допустимые значения показателей, характеризующих
глобальную энергетическую безопасность

Показатели Предельно допустимые значения, %

1. Изменение1 мировой цены нефти в данном году 6
по сравнению с предшествующим
2. Внутригодовое превышение максимального значения 10
мировой цены нефти над её минимальным значением
3. Отклонение1 прогнозируемого значения мировой 31
цены нефти2 от фактического в данном году
1В ту или другую сторону.
2Имеется в виду прогноз предшествующего года.

Рис. 5. Темы проектов, направленных
на решение глобальной энергетической
проблемы

1. Уточнение формулировок для финаль-
ного документа саммита G20 в 2015 г.

2. Техническое задание на создание Еди-
ной международной системы оценки и
прогнозирования мирового топливно-
энергетического хозяйства

3. Методические материалы для междуна-
родной конференции по введению уста-
новленной мировой цены нефти

4. Обоснование Всемирной службы цено-
вой информации

5. Предложения по агентствам ценовой
информации

6. Технико-экономическое обоснование
Международной интернет-платформы
по энергетике и экологии

7. Методика расчёта Установленной миро-
вой цены нефти

8. Концепция количественной оценки
энергетической безопасности

Примечание. Участники МГЭ имеют в разной степени
готовности абрисы указанных проектов. В частности,
по первому из них формулировки для финального до-
кумента саммита G20 представлены в журнале «Эко-
логический вестник России» (2013. № 12. С. 12–23.).
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штурму данный набор проектов, а затем,
после его соответствующей коллективной
корректировки, все их осуществить.

Эти проекты следует сравнить с деятель-
ностью Рабочей группы G20 по энергети-
ческой устойчивости (РГЭУ).

В развитие рассмотренных выше ини-
циатив на международном уровне допол-
нительно предлагается:

• выполнить многосторонний анализ
причинно-следственных связей в торговле
нефтью и нефтепродуктами между:

а) физическими и чисто финансовыми
сделками с учётом значимости различных
инструментов и способов выполнения
операций, в том числе в автоматических
сверхскоростных режимах;

б) биржевыми и внебиржевыми сделка-
ми при разных способах их регистрации;

в) мировыми и внутристрановыми це-
нами;

• обеспечить более широкое участие не-
зависимых экспертов в таких международ-
ных мероприятиях, как семинары по рын-
кам энергии, форумы по их регулирова-
нию и симпозиумы по прогнозированию
мировой энергетики с тем, чтобы пере-
ориентировать эти мероприятия на реше-
ние практически значимых вопросов.

Единая международная система и свя-
занная с ней Всемирная служба ценовой
информации придадут импульс реализа-
ции всех остальных предложений путём
объединения ныне разрозненных начина-
ний и повышения их эффективности. Это
станет важным этапом для перехода к ак-
тивному и агрессивному вариантам воз-
действия на мировую цену нефти.

Кто возьмётся за работу?
Схема организационного сопровождения
реализации перечисленных выше конкрет-
ных проектов представляется таковой.

Выполнить общий объём работ наибо-
лее целесообразно силами Международ-
ной распределённой сети экспертов при
поддержке и участии заинтересованных
структур. Распределённость усилий и от-
крытость являются велением времени,
наиболее эффективным форматом реше-
ния прорывных задач.

До тех пор пока не будет создан коор-
динирующий орган по мировой энерге-
тике, о котором говорилось выше, наибо-
лее подходящей структурой для начала
реализации приведённых предложений
является Международный энергетиче-
ский форум. Его деятельность становится
всё более комплексной и качественной,
в том числе с учётом проводимых им ме-
роприятий (включая симпозиумы по про-

гнозированию энергетики и семинары по
связям между физическими и финансо-
выми рынками энергии). Скорее всего,
важную роль МЭФ необходимо сохранить
и после создания упомянутого координи-
рующего органа.

В связи с этим следует указать, что
МЭФ всё больше становится не только
площадкой для обмена информацией и
диалога, но и продуцентом такого важ-
ного продукта, как JODI (Совместная
инициатива организаций по данным), а
также источником генерации всеобъем-
лющих рекомендаций.

Другие специализированные междуна-
родные организации могут оказывать
этой инициативе посильное содействие.

Для обсуждения практических аспектов
выполнения соответствующего комплек-
са работ желательно провести под эгидой
названных организаций рабочую встречу
профессионалов.

Итак, заседание ОПЕК явилось поводом
лишний раз высветить существующий
уровень решения мировой энергетиче-
ской проблемы и способность элиты спра-
виться с ней. Вывод получается неутеши-
тельным: очевидно, нужны более мощные
потрясения, чтобы в этой области были
предприняты действенные шаги. Или же
надо настроиться на трудоёмкую работу
по последовательному продвижению со-
ответствующих инициатив, чему и служит
настоящая публикация.

Из особенностей последних
событий
Эти события вписываются в представлен-
ную в первой части настоящей статьи кар-
тину тупиковой ситуации в области оценки
и прогнозирования мировой энергетики.

Вышедшие в ноябре 2014 г. оценки про-
гнозирования мировой энергетики Меж-
дународного энергетического агентства
(МЭА) и Организации стран-экспортёров
нефти (ОПЕК) по-прежнему отличаются
совокупностью недостатков, перечислен-
ных в первой части настоящей статьи.

В связи с этим достаточно указать на
следующую трактовку МЭА: «Междуна-
родные цены топлив (для нефти – цена
нефти, импортируемой в США) выводят-
ся путём итеративного моделирования
исходя из предполагаемых значений удель-
ных издержек получения этих энергоре-
сурсов». Из этой трактовки отнюдь не яс-
но, как именно выводится данная цена,
особенно если принять во внимание, что
этот параметр МЭА использует в качест-
ве ключевого оператора в своей модели
мировой энергетики.

Не видно изменений и в позиции лиде-
ров «Большой двадцатки», хотя их внима-
ние неоднократно обращалось на необ-
ходимость корректировки некоторых
важных аспектов принятого крена в от-
ношении энергетики. Соответствующие
разделы коммюнике и других завершаю-
щих документов, принятых последним
саммитом этой Группы в Брисбене, отли-
чаются низким профессиональным уров-
нем и забвением собственных прежних
решений (в том числе о волатильности и
о связи между физическими и финансо-
выми рынками).

То есть речь идёт о преобладании такти-
ки «business as usual».

Уроки заседания ОПЕК
27 ноября 2014 года
Шквал комментариев, предшествовав-
ших этому заседанию и последовавших
за ним, подтвердил вышеприведённое
заключение участников МГЭ: известные
политики, представители бизнеса, экс-
пертного сообщества и массмедиа сми-
ряются со своей неспособностью предви-
деть динамику мировой цены нефти и
как-то повлиять на неё.

Характерны следующие, ничем не
подкрепляемые высказывания ведущих
деятелей, появившиеся к концу ноября
2014 г.:

– «рынок стабилизируется»,
– «рынок нефти стабилизируется к се-

редине 2015 года»,
– «баланс спроса и предложения будет

урегулирован рыночным путём»,
– «всё определят финансовые инстру-

менты»
и так далее.
Правда, никто не удосуживается разъ-

яснить, каким образом рынок сам себя
стабилизирует, как конкретно устанавли-
вать (и детектировать) баланс спроса и
предложения и что вообще надо понимать
под настоящим рынком. Например, мно-
гие заявляют: ныне мировое предложение
нефти превышает спрос. Некоторые даже
приводят величины этого превышения –
1,2 миллиона баррелей в сутки. Но где
факты и расчёты, подкрепляющие данные
заявления? И где доказательства, что пре-
вышение предложения над спросом обя-
зательно должно вести к росту цены?

Вне видимой связи с отрывочными за-
явлениями о спросе и предложении вско-
ре после заседания ОПЕК как из рога изо-
билия посыпались многочисленные оцен-
ки мировой цены нефти на 2015 г. (долла-
ры США за баррель): 60, 70, 70–72, 70–75,
80, 85–90 и даже 90–95.
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Из этой же серии прозвучали заявления
наподобие следующего: «…со второй по-
ловины года ожидаем увеличения стоимо-
сти нефти».

Похоже, никого из прогнозистов не ин-
тересует, на основании чего и каким об-
разом определяются, а затем обнародуют-
ся соответствующие уровни мировой це-
ны нефти, в том числе какие объёмы неф-
ти при этом задействуются с их географи-
ческой привязкой и какой период времени
имеется в виду. То есть им как бы недосуг
досконально разобраться в механизме её
формирования.

Справедливости ради надо указать и на
отдельные высказывания о невозможно-
сти предсказывать движение цен.

На фоне такой шаткости представле-
ний лишний раз подтверждается необ-
ходимость реализации рассмотренных
выше предложений МГЭ – о Единой меж-
дународной системе оценки и прогнози-
рования в том числе мировой цены неф-
ти, о УМЦН на основе рыночной догово-
рённости между собой представительно-
го круга производителей и потребите-
лей, а также о Всемирной службе цено-
вой информации.

Существенное снижение цены нефти в
2014 г. не могло не вызвать некоторых по-
зитивных явлений, которые проявились в
связи с подготовкой к рассматриваемому
заседанию ОПЕК и которые в определён-
ной степени импонируют предложениям
МГЭ. Такие явления сродни тем, что име-
ли место в пору обострения мирового кри-
зиса 2008–2009 гг.

Речь идёт о некоем возрождении наме-
рений предпринять совместные усилия по
стабилизации ситуации в нефтяной сфере.

Прежде всего, 25 ноября в Вене состоя-
лась Международная конференция по неф-
ти чиновников высокого уровня из четы-
рёх стран – России, Саудовской Аравии,
Венесуэлы и Мексики. На конференции
было высказано намерение осуществлять
мониторинг мирового рынка нефти и про-
водить ежеквартальные консультации её
участников. В условиях отсутствия нуж-
ных пояснений остаётся неясным, как это
намерение соотносится с тем, что мони-
торинг как таковой давно уже осуществ-
ляется и самой ОПЕК, и указанными че-
тырьмя странами.

Несколько более определённо высказал-
ся глава ОАО «Роснефть» И. И. Сечин: «Для
балансировки спроса и предложения нуж-
ны согласованные, скоординированные дей-
ствия всех или большинства крупных
участников рынка». 27 ноября он пошёл
ещё дальше, предложив создать Междуна-

родный совет рынка, в который должны
быть включены производители и потре-
бители нефти, а также представители ре-
гуляторов. Это предложение частично сов-
падает с высказыванием Президента Рос-
сии В. В. Путина в 2013 г. о том, что необ-
ходимо «подумать, как организовать» ко-
ординирующий орган (совет или форум)
по энергетике с участием «потребителей,
производителей, операторов инфраструк-
туры, регуляторов на мировой площадке».

Такие идеи были бы хороши, если бы со-
провождались нужным обоснованием и
последовательно проводились в жизнь.

Текущее осложнение международной
обстановки не должно остановить про-
гресс в рассматриваемой области. Реали-
зация инициатив МГЭ может способство-
вать достижению этой цели.

Если бы удалось своевременно реализо-
вать представленные выше предложения,
то текущего обострения положения в свя-
зи с ситуацией на Украине, скорее всего,
не произошло. Прежде всего, в условиях
принятой всеми заинтересованными сто-
ронами Единой международной системы
оценки и прогнозирования были бы чёт-
ко определены основные параметры меж-
страновых перетоков топливно-энергети-
ческих ресурсов, в том числе через грани-
цу России и Украины. К числу таких пара-
метров относятся объёмы поставок и аб-
рис цен, а также положения соответствую-
щего правового обеспечения.

В таких условиях стороны конкретных
контрактов были бы вынуждены действо-
вать в рамках заранее согласованных ми-
ровым сообществом вилок, что миними-
зировало бы возможность дальнейших не-
обоснованных отклонений и неправомоч-
ных действий какой-либо стороны.

Предыдущее изложение касается глав-
ным образом международного уровня ре-
шения глобальной энергетической проб-
лемы. Для повышения в этом процессе ро-
ли России нужно предпринять комплекс
специальных мер. Первоочередными сре-
ди них являются развёртывание Россий-
ской национальной системы оценки и
прогнозирования мирового топливно-
энергетического хозяйства и создание Рос-
сийской национальной системы оценки и
прогнозирования мировой экономики.

Внедрение этих систем должно опере-
жать разработку всех других документов
стратегического планирования, включая
прогнозы социально-экономического раз-
вития и Энергетическую стратегию Рос-
сии, а также генеральные схемы развития
отраслей ТЭК и соответствующие корпо-
ративные программы. Крупной ошибкой

проекта документа «Энергетическая стра-
тегия России на период до 2035 года» бы-
ло то, что в нём систему прогнозирования
мировой энергетики намечено подгото-
вить лишь в дальнейшем. Но на чём тогда
строить расчёты, исходящие из важней-
ших внешних факторов, которые заклады-
ваются в основу энергостратегии?

В результате работы по указанным си-
стемам должны быть тщательно рас-
смотрены существующие гипотезы фор-
мирования текущей ценовой ситуации,
в том числе и такой последовательности
событий:

• рост производства сланцевой нефти
в США привёл к сокращению поставок
сырой нефти в эту страну из Саудовской
Аравии;

• пытаясь компенсировать свои потери
на американском рынке, Саудовская Ара-
вия направила нефть в другие части мира,
но для расширения поставок прибегла к
заметным скидкам, что в конечном итоге
обрушило всю совокупность мировых цен
нефти;

• чтобы сохранить баланс федерального
бюджета в условиях падения поступлений
от нефтяного экспорта, российские власти
встали на путь стремительного обесцени-
вания рубля против конвертируемых ва-
лют, для чего объявили об отказе от под-
держания определённых значений стои-
мости бивалютной корзины в рублях. Но
при этом пока не удалось принять меры
по предотвращению очевидных негатив-
ных последствий данного решения.

Остаётся незамеченным крупное до-
стижение мирового уровня – осуществле-
ние Санкт-Петербургской Международ-
ной Товарно-сырьевой Биржей массовой
регистрации сделок с физической
нефтью. В результате выводятся и опера-
тивно публикуются весьма прозрачные
и объективные данные о её ценах на
внутрироссийском рынке с намерением
охватить также и экспортный блок. Этот
опыт следует настоятельно рекомендо-
вать для широкого распространения на
международном уровне.

В заключение надо обратить внимание
на широко распространённое мнение,
согласно которому Россия не влияет и не
может влиять на мировую цену нефти.
Чтобы показать ошибочность этой точ-
ки зрения, достаточно представить, что
произойдёт со сложившимся миропоряд-
ком, если неожиданно прекратится экс-
порт российских энергоресурсов. Следо-
вательно, нужно не предаваться апатии,
а умело использовать свои конкурентные
преимущества.. �
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Алексей МАСТЕПАНОВ,
доктор экономических наук, академик
РАЕН, руководитель Аналитического
центра энергетической политики и без-
опасности – заместитель директора ИПНГ
РАН, член Совета директоров Института
энергетической стратегии

В ближайшие десятилетия нефть и
газ останутся основоймирового
энергопотребления. Однако веду-
щая роль углеводородного топлива
вмировом энергетическомбалан-
се будет сохраняться нафоне ожи-
дающегося глобального системно-
го кризиса, которыйохватитмиро-
вую экономику и энергетику, вклю-
чаямеждународные отношения, и
надвигающегося глобального про-
фицита энергоресурсов.
Значительныеизмененияи глубо-
кие структурные сдвиги, зародив-
шиеся в последние полтора десяти-
летия, ожидаются и в самомнефте-
газовом секторемировой экономи-
ки. Во-первых, этоширокомас-
штабное распространение ком-
плекса новых технологий добычи
углеводородного сырья, в том чис-
ле из нетрадиционныхисточни-
ков. Во-вторых, быстрыйрост газо-
вой составляющей в структуре до-
бычиипотребления углеводоро-
дов и связанная с ним глобализа-
ция газового рынка на основе рас-
пространения технологий сжиже-
ния газа. В-третьих, радикальное
перераспределение прямого кон-
троля надмировыминефтегазовы-
ми ресурсами от так называемых
супермейджоров в пользу нацио-
нальныхнефтяных компаний.
Проанализируем влияние выяв-
ленныхнаправленийи тенденций
на развитие нефтегазового ком-
плекса России.

Будущее – за нефтью и газом
Оценки и прогнозы ведущих аналитиче-
ских центров свидетельствуют, что угле-
водородные ресурсы в ближайшие деся-
тилетия (до 2035–2040 гг.) останутся ос-
новой мирового энергопотребления. Так,
по расчётам Международного энергети-
ческого агентства (МЭА), сделанным в
декабре 2013 г. [1], потребление нефти в
мире в 2035 г. в «Сценарии текущих по-
литик» составит 5094 млн т в нефтяном
эквиваленте (н. э.). Потребление газа –
4369 млн т н. э. В «Сценарии новых по-
литик» эти цифры несколько ниже: 4661
и 4119 млн т н. э. соответственно. Тем са-
мым к 2035 г. доля нефти и газа в общем

потреблении энергии – около 51% (см.
табл. 1, рис. 1).

Согласно прогнозу МЭА на период до
2040 г., представленному в Лондоне 12 но-
ября 2014 г., потребление нефти в мире за
2014–2040 гг. вырастет на 14 млн барр./сут.
и достигнет 104 млн барр./сут. (то есть по-
рядка 4781 млн т н. э.), а природного газа –
5,4 трлн м3, или 4860 млн т н. э. [2, 3].

Близкие цифры приводят и другие ана-
литические центры. Согласно прогнозу
Минэнерго США, опубликованному в июле
2013 г., потребление нефти и других жид-
ких видов топлива в мире в 2035 г. соста-
вит 107,4 млн барр./сут., а в 2040 г. – 115
млн барр./сут., то есть порядка 5020 и 5500

Перелом энергетической
философии
Некоторые направления развития мирового нефтегазового комплекса и их значение для России1

��

Табл. 1. Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы, МЭА-2013, млн т н.э.

2000 г. 2011 г.
«Сценарий новых политик» «Сценарий текущих политик»

2020 г. 2035 г. 2020 г. 2035 г.
Уголь 2357 3773 4202 4428 4483 5435
Нефть 3664 4108 4470 4661 4546 5094
Газ 2073 2787 3273 4119 3335 4369
Атомная энергия 676 674 886 1119 866 1020
Гидроэнергия 225 300 392 501 379 471
Энергия биомассы* 1016 1300 1493 1847 1472 1729
Другие ВИЭ 60 127 309 711 278 528
Всего 10071 13070 15025 17387 15359 18646
Доля ископаемого топлива 80% 82% 80% 76% 80% 80%
Доля нефти и газа 57% 53% 52% 50,5% 51% 51%
*Включая традиционное и новое использование биомассы.
И с т о ч н и к: по данным [1].

1 Статья подготовлена на основе доклада, сделанного 18
июня 2014 г. на заседании Научного совета РАН по проб-
лемам геологии и разработки месторождений нефти, га-
за и угля.

Рис. 1. Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы, МЭА-2013, млн т н. э.

И с т о ч н и к: [1].
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млн т н. э. соответственно (см. табл. 2, рис.
2). Потребление газа в мире достигнет 4,9
трлн м3 в 2035 г. и 5,3 трлн м3 в 2040 г., или
соответственно 4,1 и 4,4 млрд т н. э.

По оценкам ВР от января 2014 г. (см.
рис. 3), в 2035 г. потребление нефти,
включая синтетическое топливо из газа и
угля, но без биотоплива, составит 4860
млн т н. э. Объёмы использования газа –
4631 млн т н. э. Тем самым доля нефти и
газа в суммарном мировом энергопотреб-
лении достигнет 54% (27,6% и 26,4% соот-
ветственно). С учётом же биотоплива об-
щее потребление жидких топлив в мире
прогнозируется на уровне 4967 млн т н. э.

Эти же тенденции подтверждают иссле-
дования ИНЭИ РАН (см. рис. 4), специали-
стов компаний ExxonMobil (см. рис. 5) и
Shell (см. рис. 6), Мирового энергетическо-
го совета (см. рис. 7) и других организаций.

Конечно же, конкретные объёмные по-
казатели в прогнозах различных организа-
ций отличаются, причём значительно. Так,
в прогнозе ИНЭИ доля углеводородов в ми-
ровом энергетическом балансе в 2040 г. со-
ставляет 52%, у ExxonMobil – 59%. Но эти
различия не затеняют главного – в ближай-
шие десятилетия нефть и газ останутся ос-
новой мирового энергопотребления.

На пороге новой парадигмы
Однако ведущая роль углеводородного
топлива в мировом энергетическом балан-
се в период до 2035–2040 гг. будет сохра-
няться на фоне ожидаемого системного
кризиса, который охватит как саму эконо-
мику и энергетику, так и политику, в том
числе международные отношения. Одно-
временно ожидается смена базовых пара-

дигм развития мировой экономики, вклю-
чая глобальные энергетические измене-
ния, вызванные, в частности, сменой тех-
нологических укладов в производстве и
потреблении топлива и энергии. При этом
сохранятся и глобальные факторы, гене-
рирующие нестабильность2.

Кроме того, мировой нефтегазовый ком-
плекс будет развиваться в условиях надви-
гающегося глобального профицита энер-
горесурсов. Создание эффективных техно-
логий использования возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ), расширение зна-

ний о природе и генезисе углеводородных
ресурсов и освоение соответствующих тех-
нологий их плодотворной разработки – всё
это привело к тому, что тезис об угрозе
энергетического дефицита стал звучать ре-
же. В последние годы о нём говорят либо
по инерции, либо в чисто конъюнктурных,
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Табл. 2. Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы, U.S. Energy Information
Administration – 2013, квадриллион BTU (Британских тепловых единиц, БТЕ)

2009 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. Среднегодовые
темпы роста, %

Жидкие углеводороды 171,3 176,1 185,5 194,7 202,1 210,9 221,1 232,6 0,9
Газ 108,7 116,8 124,2 136,0 148,5 162,6 177,4 191,3 1,7
Уголь 139,1 147,4 164,6 180,3 196,0 207,9 216,7 219,5 1,3
Атомная энергия 26,7 27,3 30,4 37,9 44,3 49,5 53,5 57,2 2,5
Прочие 52,6 56,2 67,3 81,0 89,5 98,3 108,5 119,1 2,5
Всего 498,4 523,9 572,0 629,8 680,4 729,2 777,1 819,6 1,5
Доля жидких 56 56 54 53 52 51 51 52 –
углеводородов и газа, %
Источник: [4].

Рис. 2. Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы,
U.S. Energy Information Administration – 2013, квадриллион БТЕ

И с т о ч н и к: [4].

Рис. 3. Прогноз мирового спроса на первичные энергоресурсы,
BP – 2014

*Включая биотопливо.

И с т о ч н и к: [5].
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Рис. 4. Прогноз потребления первичной энергии в мире, ИНЭИ – 2013, базовый сценарий,
млн т н. э.

И с т о ч н и к: [6].
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2 Подробнее об этом см., напр., в наших работах [10–15].
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спекулятивных целях для «проталкива-
ния» тех или иных решений, проектов или
технологий. Особенно злоупотребляют та-
кими заявлениями ярые поборники ВИЭ
и атомной энергетики.

Тем самым можно с высокой долей ве-
роятности прогнозировать перелом в
энергетической философии – философии
угрозы нехватки энергии, которая довле-
ла над человечеством более полувека, со
времён так называемого Римского клуба.

Существенные изменения ожидаются
и среди основных стран-потребителей
энергоресурсов. В «Сценарии текущих
политик» МЭА к 2035 г. суммарный спрос
на энергоресурсы составит в Китае 4060
млн т н. э. На эту страну придётся 31%
всего мирового прироста данного пока-
зателя (см. рис. 8).

Спрос на энергоресурсы в США ожида-
ется на уровне 2240 млн т н. э. ЕС и Ин-
дия будут потреблять к 2035 г. примерно
по 1540 млн т н. э. Иными словами, объ-
ём энергопотребления в Евросоюзе оста-
нется практически на современном уров-
не, а на Индию придётся около 18% его
мирового прироста.

В Восточной Европе и Евразии, куда
МЭА включает и Россию, энергопотребле-
ние ожидается на уровне 1370 млн т н. э.
На этот регион придётся всего 5% его
предстоящего прироста.

Значительные изменения и глубокие
структурные сдвиги, зародившиеся в по-
следние полтора десятилетия, ожидаются
и в самом нефтегазовом секторе мировой
экономики. В их числе в первую очередь
следует выделить следующие:
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Рис. 7. Прогноз потребления первичной энергии в мире, World Energy Council – 2013,
эксаджоулей в год

И с т о ч н и к: [9].

ВИЭ: производство электричества и тепла. Биомасса:
включая отходы. Атомная энергия: КПД 33%

ВИЭ: производство электричества и тепла. Биомасса:
включая отходы. Атомная энергия: КПД 33%

Рис. 5. Прогноз потребления первичной энергии в мире,
ExxonMobil – 2012, квадриллион БТЕ

И с т о ч н и к: [7].

Нефть Газ Уголь Атомная Биомасса/ Ветровая/ Гидроэнергия/
энергия другие солнечная геотермальная
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биотопливо
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После достижения пика
спроса в 2025 г. последует
сокращение к 2040 г. более
чем на 10%

Страны Латинской Америки и Китай –
крупнейшие производители гидроэнер-
гии, на них в совокупности приходится
более 80% производства гидроэнергии
и геотермальной энергии в мире

Рис. 6. Прогноз потребления первичной энергии в мире, Shell –
2013, эксаджоулей в год (EJ / year)

И с т о ч н и к: [8].
*1 эксаджоуль энергии выделяется при сжигании
31,12 миллионов тонн условного топлива.
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Рис. 8. Спрос на первичные энергоресурсы в отдельных регионах мира и их доля в суммарном
приросте энергопотребления в «Сценарии новых политик» МЭА

И с т о ч н и к: [1].

Спрос на энергоресурсы
в 2035 г., млн т н. э.
Доля в суммарном приросте
энергопотребления
(2011–2035 гг.)

Сценарий Jazz Сценарий Symphony

2010 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 2050 г.



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

• так называемую сланцевую револю-
цию, которая по сути дела подразумевает
широкомасштабное распространение
комплекса новых технологий, способного
обеспечить резкое наращивание объёмов
извлечения нефти и газа за счёт вовлече-
ния в процесс добычи не использовавших-
ся ранее ресурсов углеводородов;

• быстрый рост газовой составляющей
в балансе добычи и потребления углево-
дородов и связанную с этим глобализа-
цию газового рынка на основе распро-
странения технологий сжижения газа;

• радикальное перераспределение пря-
мого контроля над мировыми нефтегазо-
выми ресурсами от так называемых су-
пермейджоров в пользу национальных
нефтяных компаний.

Рассмотрим эти изменения и структур-
ные сдвиги более подробно.

Новые технологии и технические реше-
ния, обеспечившие эффективную добычу

углеводородов из нетрадиционных источ-
ников, не только увеличивают ресурсы
этих энергоносителей, но и кардинально
меняют геополитическую ситуацию в ми-
ре. И ВИЭ, и углеводороды, полученные из
нетрадиционных источников, становятся
глобальными ресурсами как в силу своих
объёмов и широкой распространённости,
так и ввиду воздействия на формирование
всей мировой экономики и энергетики,
включая глобальный энергобаланс и ми-
ровую торговлю энергоресурсами.
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Рис. 9. Прогнозы добычи нефти из нетрадиционных источников
углеводородов, МЭА

*Страны-члены ОПЕК.

И с т о ч н и к: [1].

Рис. 10. Прогнозы добычи газа из нетрадиционных
источников углеводородов в «Сценарии новых политик»
МЭА, млрд м3

*Среднегодовой темп роста.
И с т о ч н и к: [1].

Рис. 11. Прогнозы добычи нефти и газа из нетрадиционных источников углеводородов,
ВР, млн барр. / сут.

И с т о ч н и к: [1].

Табл. 3. Мировое производство жидких видов топлива в 2010–2040 гг.
Базовый сценарий U.S. Energy Information Administration – 2013, млн барр./сут.

2010 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г. Среднегодовые темпы
роста, %

Мир, всего 86,6 96,6 100,2 104,4 109,4 115,0 0,9
Жидкие из нефти* 85,1 94,0 97,2 100,9 105,3 110,4 0,9
Жидкие из угля 0,2 0,4 0,7 1,0 1,2 1,2 6,7
Жидкие из газа 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 7,3
Кероген 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ...
Биотопливо** 1,3 1,8 2,0 2,2 2,4 2,8 2,6
* Включая сырую нефть и газовый конденсат, битумы, сланцевую нефть и нефтяные пески, тяжёлую и ультратяжёлую нефть.
** Выраженное в эквивалентных объёмах бензина и дизельного топлива.
И с т о ч н и к: [4].

Газоконденсат
ОПЕК
Нефть ОПЕК

Биотопливо

Нефтеносные пески
Нефть
низкопроницаемых
коллекторов
Другие углеводороды
(не ОПЕК)

Россия
Китай
Южная Америка
Канада и Мексика

США

Все страны,
%

Добыча нетрадиционного газа в отдельных странах
Структура мирового производства

нефти по источникам добычи.
«Сценарий новых политик», %

Традиционная нефть

Газовый конденсат и другие жидкости
из природного газа
Тяжёлая и высоковязкая нефти, битумы

Нефть низкопроницаемых коллекторов

прочая нетрадиционная нефть Традиционная нефть
Нефть низкопроницаемых коллекторов
Прочая нетрадиционная нефть
Газовый конденсат и другие жидкости
из природного газа

–3 –2 –1 0 1 2 3 4 5

Доля в мировой добыче отдельных
стран. «Сценарий новых политик»,
2012–2035 гг., млн барр. в сутки

Мировое производство нетрадиционного газа

Остальные
страны

Аргентина

Австралия

Китай

Канада

США

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

100

80

60

40

20

0

Ирак*

Бразилия

Канада

Казахстан

США

Венесуэла*

Катар*
Саудовская

Аравия*
ОАЭ*

Аргентина

Кувейт*

Азербайджан

Оман

Великобритания

Норвегия

Китай

Россия

2000 г. 2011 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.

2011–2035 гг.

2011 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.
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Всего 560 832 999 1165 1328 769 3,7%
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В прогнозах и МЭА, и Минэнерго США,
и ВР предусматривается значительная до-
быча природных битумов, тяжёлой, высо-
ковязкой и сланцевой нефти, сланцевого
газа и метана угольных пластов, нефти и
газа, залегающих на больших глубинах и
в низкопроницаемых породах (см. рис. 9–
12, табл. 3).

Причём в прогнозе Минэнерго США
(см. рис. 12) очень оптимистично оцени-
вается возможность добычи местного не-
традиционного газа на основных рынках,
потребляющих сегодня российское «голу-
бое топливо», – в Евросоюзе и Китае.

Конечно же, стоимость освоения новых
ресурсов достаточно высока. Поэтому в
обозримой перспективе основной проб-
лемой развития мировой энергетики бу-
дет не нехватка энергетических ресурсов
как таковых, а возможность обеспечения
требуемых объёмов производства топли-
ва и энергии необходимыми инвестиция-
ми на таких условиях, чтобы стоимостные
показатели оставались приемлемыми для
потребителей и привлекательными для
производителей энергоносителей.

Цена на нефть, которая держалась в по-
следние годы (порядка 100–110 долл./
барр.), вполне устраивала и потребителей,
и производителей, и отрасль альтернатив-
ной энергетики. Более того, такие доста-
точно высокие цены просто необходимы
для ведущих производителей и экспортё-
ров «чёрного золота», поскольку бюджет
этих стран напрямую зависит от поступ-
ления нефтедолларов. Но эти же котиров-

ки обеспечивают значительные поступле-
ния и в бюджеты стран-потребителей
энергоресурсов, поскольку в цене конеч-
ных нефтепродуктов (в большинстве из
них) доля налогов, акцизов и различных
сборов составляет от 40% до 60%.

Производственные издержки при добы-
че как сланцевого газа, так и других ви-
дов нетрадиционных углеводородов в на-
стоящее время в целом значительно вы-
ше, чем традиционных. В этом отношении
нетрадиционные углеводороды, проигры-
вая в стоимости добычи, выигрывают в
том, что они разрабатываются рядом с
районами потребления при минималь-
ных затратах на транспортировку. Собст-
венно говоря, именно отсутствие подоб-
ных затрат и делает нетрадиционные ре-
сурсы конкурентоспособными.

На рис. 13 показана сравнительная
оценка структуры среднемировых цен по-
требителя для традиционных и нетради-
ционных углеводородов (в пересчёте на
нефть) по состоянию на 2010 г.

Да, это лишь оценка, но оценка, кото-
рая отражает основные различия между
структурой производственных издержек
традиционного и нетрадиционного газа,
а также показывает те резервы, которые
имеются в этой области. Эта же оценка,
на наш взгляд, определяет и основную
роль нетрадиционного газа в ближайшие
10–15 лет – оставаться местным (регио-
нальным) видом топлива, развивая,
укрепляя или формируя соответствующие
газовые рынки.

Однако издержки производства, связан-
ные с добычей нефти и газа из нетрадици-
онных источников, по мере совершенст-
вования технологий и наработки опыта
добычи быстро снижаются. Подобная тен-
денция, по всей видимости, сохранится и
дальше, что будет способствовать росту
добычи нефти и газа.
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Рис. 12. Прогнозы добычи газа из нетрадиционных источников углеводородов,
U.S. Energy Information Administration, трлн ф3

И с т о ч н и к: [4].

Рис. 13. Схема формирования структуры
среднемировых цен потребителя для тради-
ционных и нетрадиционных углеводородов,
долл. / барр. в ценах 2010 г.

И с т о ч н и к: [10].

Табл. 4. Оценка извлекаемых ресурсов природного газа и индикативных издержек
производства по типам газа и регионам, январь 2010 г.

Традиционный Газ Сланцевый Метан угольных
газ низкопроницаемых газ пластов

коллекторов
трлн долл./ трлн долл./ трлн долл./ трлн долл./

м3 МБТЕ м3 МБТЕ м3 МБТЕ м3 МБТЕ

Восточная Европа и Евразия 136 2–6 11 3–7 83 3–6
Ближний и Средний Восток 116 2–7 9 4–8 14
Азия/АТР 33 4–8 20 4–8 51 12 3–8
Страны ОЭСР Северной Америки 45 3–9 16 3–7 55 3–7 21 3–8
Латинская Америка 23 3–8 15 3–7 35
Африка 28 3–7 9 29
Страны ОЭСР Европы 22 4–9 16
Мир в целом 404 2–9 84 3–8 204 3–7 118 3–8
И с т о ч н и к: [18].
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Решающий фактор – издержки
Следует также подчеркнуть, что для ини-
циирования крупных проектов с исполь-
зованием новых технологий цены на уг-
леводороды и энергию в целом должны
быть, с одной стороны, достаточно высо-
кими, чтобы стимулировать их производ-
ство. С другой – оставаться приемлемыми
для потребителей, способствуя повыше-
нию энергоэффективности, но не препят-
ствуя экономическому развитию. Ведь
именно высокие цены на нефть стали
главным двигателем поиска новых техно-
логий для добычи сланцевого газа, извест-
ного ещё с 20-х годов XIX века.

Высокие цены в первой половине
1970-х инициировали проекты по началу
разработки нефтеносных песков Атабас-
ки в Канаде, в провинции Альберта, а па-
дение цен в 1980-е на долгое время замо-
розило эти проекты.

Данная закономерность подтверждает-
ся и в настоящее время. С июня 2014 г.

мировые цены на нефть начали устойчи-
во снижаться, и уже в начале ноября, по
информации The Wall Street Journal, круп-
нейшие нефтяные компании, включая
ExxonMobil, Chevron, Shell и другие, стали
задумываться о сокращении инвестиций.

По имеющимся оценкам, сделанным в
2012 г. банком Goldman Sachs, для того
чтобы новые нефтяные проекты были
рентабельными в сложившихся налого-
вых условиях, мировые цены на нефть не
должны опускаться ниже 80 долл./барр. в
ценах 2011 г. [16].

К настоящему времени целый ряд ис-
следовательских центров и специалистов
сделали свои оценки издержек разработ-
ки тех или иных видов углеводородных
ресурсов. Так, по данным KPMG, основ-
ная часть нетрадиционных ресурсов газа
рентабельна для освоения при уровне из-
держек порядка 4–6 долл./гигаджоуль,
то есть 150–230 долл./тыс. м3. А боль-
шинство новых газовых залежей тради-
ционного типа – при затратах от 20 до
190 долл./тыс. м3 [17].

Близкие оценки приводит и МЭА. Спе-
циалисты агентства в последнее время
дважды давали прогноз абсолютных зна-
чений: в 2011 г. был представлен специ-
альный доклад «Вступаем ли мы в золо-
той век газа?» (см. табл. 4), а в ноябре
2012 г. – работа «Золотые правила золо-
того века газа» (см. табл. 5).

В обзоре за 2013 г. (WEO-2013) МЭА
приводит новые оценки издержек произ-
водства различных видов жидкого топли-
ва (см. рис. 14), которые хорошо коррели-
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Рис. 14. Издержки производства (поставок) различных видов жидкого топлива

И с т о ч н и к: [1].

Рис. 15. Структура совокупных мировых инвестиций в добычу нефти и газа за 2014–2035 гг.,
«Сценарий новых политик»

И с т о ч н и к: [20].

Табл. 5. Оценка издержек производства газа в отдельных регионах, долл./МБТЕ
в ценах 2010 г.

Месторождения Сланцевый Угольный
традиционного газа газ метан

США 3–7 3–7 3–7
Европа 5–9 5–10 5–9
Китай 4–8 4–8 3–8
Россия – традиционные районы
Западной Сибири и Урало-Поволжья 0–2 – 3–5
Россия – новые регионы: Восточная Сибирь,
шельф и Арктика 3–7 – –
И с т о ч н и к: [19].
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руются с вышеупомянутыми расчётами
банка Goldman Sachs.

Подобные достаточно высокие издерж-
ки производства, необходимые как для
осуществления текущей добычи нефти и
газа, так и особенно для инициирования
новых проектов разработки традицион-
ных и нетрадиционных углеводородов,
приводят к существенному росту инвести-
ций на эти цели. По оценкам МЭА, сум-
марные мировые инвестиции в добычу
нефти и газа в течение предстоящих 20
лет увеличатся более чем на 20% – с 700
млрд долларов в 2013 г. до 850 млрд
долл./год в 2030 годы [20]. При этом при-
мерно три четверти этих вложений будут
связаны с освоением традиционных угле-
водородов (рис. 15).

При всей спорности и всех различиях
подобных оценок общая тенденция всё же
прослеживается достаточно определённо
и подтверждает сделанный нами вывод: в
перспективе ожидается ожесточённая
конкурентная борьба как между различ-
ными источниками нефти и газа, так и
районами их производства.

Соответственно отечественные нефте-
газовые компании должны быть готовы к
этой конкурентной борьбе. И надо чётко
осознавать, что России и её нефтегазовой
отрасли угрожает не сама «сланцевая ре-
волюция», а технологическое отставание,
невосприимчивость к продуцированию
новых технологий последнего поколения.
Поэтому «сланцевая революция» должна
стать для НГК России, прежде всего, сти-
мулом для снижения издержек в произ-
водстве и транспортировке нефти, газа и
других энергоносителей, а в целом – для
ускоренного перехода экономики на ре-
сурсно-инновационный путь развития3.

Это тем более важно, что в перспективе
на основном для России европейском рын-
ке роста цен на энергию практически не
ожидается (см. рис. 16).

Основная конкурентная борьба за по-
требителя развернётся между теми вида-
ми газа, стоимость добычи которых на
скважине лежит в диапазоне от 4 до 6
долл./МБТЕ (212–318 долл./тыс. м3 в це-
нах 2010 г.). Естественно, в отдельных
странах и районах будет востребован и бо-
лее дорогой газ, но не он будет «править
бал» на мировом рынке.

В части жидкого топлива эти парамет-
ры соответствуют издержкам производст-
ва в интервале от 60 до 80 долл./барр.

Причём итоги этой конкурентной борьбы
предсказать достаточно трудно. Во-пер-
вых, стремительно снижаются издержки
производства, связанные с добычей неф-
ти и газа из нетрадиционных источников.
Во-вторых, достаточно появиться двум-
трём новым прорывным технологиям – и
ожидаемая картина может поменяться са-
мым кардинальным образом.

В рассмотренных выше прогнозах ком-
мерчески значимая добыча нефти и газа
из таких нетрадиционных источников,
как кероген и газогидраты, в период до
2035–2040 гг. не предусматривается, ожи-
дается реализация лишь отдельных про-
ектов в этой области.

Так, в части газогидратов предполага-
ется, что масштабная добыча метана нач-
нётся не ранее 2020 г., причём, скорее все-
го, – в Японии, которая является сегодня
крупнейшим в мире импортёром СПГ. Что
же касается США, то их руководство рас-
сматривает газогидратные ресурсы как
стратегический резерв, который позволит

обеспечить энергетическую безопасность
страны в отдалённом будущем.

По нашим оценкам [26], гидратный ме-
тан может войти в мировой энергетиче-
ский баланс лишь в том случае, если стои-
мость его добычи будет составлять (в це-
нах 2010 г.) не более 11–12 долл./МБТЕ
(583–636 долл./тыс. м3) в шельфовых
районах вблизи таких крупнейших потре-
бителей, как Япония, Индия и Республи-
ка Корея. Что же касается удалённых арк-
тических районов (таких как Аляска, се-
верные районы Канады, Сибири и Даль-
него Востока России), то здесь стоимость
его добычи не должна превышать 4–5
долл./МБТЕ (212–265 долл./тыс. м3).

Таким образом, в ближайшие 15–20 лет
газогидраты, по всей видимости, не смогут
составить реальной конкуренции традици-
онному газу российских дальневосточных
проектов на рынках стран АТР, чего нельзя
сказать о более позднем периоде.

К числу значительных изменений и глу-
боких структурных сдвигов в мировом
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Рис. 16. Средневзвешенная стоимость энергии, оплачиваемой потребителями,
долл. / т н. э. в ценах 2013 г.

И с т о ч н и к: [2].

Рис. 17. Ориентировочная структура мировой добычи нефти и газа по типам компаний
в соответствии со «Сценарием новых политик», млн барр. н. э. / сут.

И с т о ч н и к: [20].
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нефтегазовом комплексе следует отнести
и быстрый рост газовой составляющей в
балансе добычи и потребления углеводо-
родного сырья.

Какие выводы для России можно сде-
лать? В проекте ЭС-2035 [27] на первый
план выходит опережающая реализация
проектов по производству и экспорту СПГ.
Предложение, на мой взгляд, правильное,
но недостаточное, поскольку формирова-
ние индустрии СПГ – это задача догоняю-
щего развития. А значимого успеха в кон-
курентной борьбе можно достичь лишь
при так называемом опережающем разви-
тии. В частности, без создания принципи-
ально новых технологий транспортиров-
ки природного газа на большие расстоя-
ния невозможно обеспечение конкурент-
ных преимуществ перед другими страна-
ми и газовыми компаниями.

В своё время отечественными учёными
были высказаны оригинальные идеи
морской транспортировки значительных
объёмов газа в сжатом и газогидратном
состоянии4. Прошли десятилетия, и эти
идеи были подхвачены и развиты в Нор-
вегии и Канаде, Японии и Корее, во мно-
гих других странах. И уже от них к нам
приходят предложения о подготовке и
реализации соответствующих проектов.
И опять повторяется старая картина: в
лучшем случае от нас – дешёвые ресурсы,
а к нам – технологии (по высоким ценам,
обеспечивающие работой и налогами чу-
жие страны). А в худшем случае – санк-
ции и эмбарго.

Новые возможности
для России
И последнее, на чём хотелось бы остано-
виться, – это радикальное перераспреде-
ление прямого контроля над основными
источниками нефтегазового сырья от су-
пермейджоров в пользу национальных
нефтяных компаний.

Тенденция такого перехода наметилась
ещё в конце 70-х годов прошлого века, но
в последние полтора десятка лет она суще-
ственно ускорилась и получила логиче-

ское завершение. Если до нефтяных кри-
зисов 1970-х ННК контролировали менее
10% мировых нефтегазовых запасов, а
85% находилось под прямым контролем
так называемых Семи сестёр, то к 2012 г.
доля ННК возросла до 90%.

В определённой мере сами супермейд-
жоры помогли усилению ННК, когда в по-
гоне за повышением эффективности соб-
ственных структур инициировали процес-
сы выделения нефтесервисных активов в
качестве самостоятельных бизнесов с их
последующей продажей третьим лицам
[28]. В дальнейшем именно эти выделив-
шиеся бизнес-единицы стали основой для
создания весьма динамичной группы
транснациональных нефтесервисных кор-
пораций, таких как Schlumberger, Petrofac,
Halliburton, Baker Hughes, Transocean и др.

Подобная тенденция продолжает разви-
ваться, и к 2035 г. на долю ННК будет при-
ходиться свыше половины всей мировой
добычи нефти и около 45% природного га-
за (см. рис. 17).

Более того, в настоящее время многие
ННК уже сами становятся продуцентами
новых нефтегазовых технологий. Так,
Petrobras нет равных в области техноло-
гий глубоководной морской добычи.
Saudi Aramco добилась ощутимых успе-
хов в разработке технологий выделения
и улавливания серы при переработке сы-
рой нефти, а также технологий улавлива-
ния и хранения углерода для минимиза-
ции его выбросов в атмосферу [28]. Со-
временные ННК весьма успешно конку-
рируют и на мировых рынках капитала.

Это, в свою очередь, открывает допол-
нительные возможности для российских
нефтегазовых компаний – как в сфере при-
обретения технологий, так и в области
привлечения финансовых ресурсов.

В новых условиях супермейджоры для
восполнения своей ресурсной базы просто
вынуждены всё активнее переориентиро-
ваться на труднодоступные источники уг-
леводородов. А это, в свою очередь, позво-
ляет России предлагать им свои углеводо-
родные ресурсы в обмен на инвестиции и
технологии. Примеры такого сотрудниче-
ства уже есть. Это соглашения по освое-
нию российского сектора Арктики, заклю-
чённые между «Роснефтью» и компани-
ями ExxonMobil и Eni, а также между «Газ-
промом» и Total. Подписаны также согла-
шения «Роснефти» с ExxonMobil и «Газ-
пром нефти» с Shell (Салымский проект)
по освоению ресурсов баженовской свиты
и т. д. И подобная практика, по-видимому,
продолжится, хотя в условиях санкций
именно по этим проектам и будет нанесён

основной удар. Правда, кто от него больше
пострадает – это ещё вопрос.
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4 В основе идей морской транспортировки газа в газогидрат-
ном состоянии лежит обнаруженный и исследованный во
ВНИИГАЗе в 1980 годах эффект самоконсервации газогидра-
тов. Этот эффект открыл новые возможности для развития га-
зогидратных технологий. Во-первых, возможность хранения
и транспортировки газа в твёрдом виде при температурах близ-
ких к 00 С при атмосферном давлении в концентрированном
состоянии (до 160 м3 газа на 1 м3 объёма хранения). Во-вто-
рых, перевозки газа обычными рефрижераторами (морским,
железнодорожным и автомобильным транспортом), в том чис-
ле в районы, где нет трубопроводного транспорта или отсутст-
вует традиционная инфраструктура газовой промышленности.
Подробнее о технологиях морской транспортировки газа в
сжатом и газогидратном состоянии см., например, в [23].
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Как отметил Андрей Гнездилов, коммерческий директор
«Парма-Телеком» (ITPS), сегодня эксперты всё больше го-
ворят о необходимости комплексного подхода к управле-

нию активами с применением перспективных ИТ-решений. «Об-
суждение примеров реального опыта наших клиентов по авто-
матизации бизнес-процессов, в том числе обмен мнениями меж-
ду представителями компаний из разных отраслей, ещё раз на-
глядно показали, что реализация проектов по управлению ак-
тивами на базе ИТ приводит к значительному повышению эф-
фективности производства».

О мировых тенденциях в области стандартизации и опыте соз-
дания национальных стандартов рассказали ведущие идеологи
управления производственными активами на основе стандартов.
Игорь Крюков, председатель Технического комитета по стандар-
тизации № 86, занимающегося разработкой российского аналога
международного стандарта ISO/ТК251 Asset Management, пред-
ставил развёрнутую картину общемировых принципов и нацио-
нальной системы стандартизации в области управления активами.

Доклад Анатолия Левенчука, президента Российского отделе-
ния международного совета по системной инженерии (INCOSE),
наглядно продемонстрировал, какие преимущества может дать
применение принципов системной инженерии в управлении
жизненным циклом производственного актива.

Сессия «Интегрированные решения» собрала выступления,
посвящённые практическому опыту автоматизации процес-
сов управления жизненным циклом активов. Специалисты
«ЛУКОЙЛа» вместе со своими партнёрами из компании «Парма-
Телеком» (ITPS) представили опыт внедрения систем бюджетно-
го планирования и управления закупками и отношениями с по-
ставщиками на одном из крупнейших нефтяных месторождений
в мире – «Западная Курна – 2» в Ираке.

В компании «НИАЭП» – «Атомстройэкспорт» применение тех-
нологий Multi-D позволило добиться значимых положительных
результатов на всех этапах управления жизненным циклом слож-
ного инженерного объекта. Об инструментах снижения рисков
и повышения операционной эффективности на базе решений
электронного документооборота в крупных капитальных проек-
тах рассказали представители компании OpenText, ведущего ми-
рового поставщика в этой области.

Центральное место в завершающей сессии, посвящённой ин-
теллектуализации, заняло обсуждение актуальной сегодня те-
мы – интегрированного моделирования. Собственные разра-
ботки в этой области представили эксперты компаний «Парма-
Телеком» (ITPS) и SAP. А Руслан Халиулин, ведущий инженер
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», рассказал об опыте применения
технологии интегрированного моделирования на нефтегазо-
вых месторождениях.

На правах рекламы

Под знаком трёх тенденций
«Парма-Телеком» (ITPS) провела конференцию по управлению активами

2�

«Парма-Телеком» (ITPS) – одна из крупнейших компаний
России в области информационных технологий.

С 2013 года входит в группу компаний ITPS.
www.parma-telecom.ru, www.itps.com

26 ноября вМоскве состоялась кон-
ференция «Жизненный цикл актива.
Стандартизация. Интеграция. Интел-
лектуализация», организованная
компанией «Парма-Телеком» (ITPS).
Уже вшестой раз она собрала своих
клиентов и партнёров из капитало-
ёмких отраслей экономики. Среди
более чем 100 её участников были
представители компаний «Мосэнер-
го», «ЛУКОЙЛ», ФСК ЕЭC, «Газпром»,
«Росатом», «Роснефть», «Ямал СПГ»,
«Томскнефть», «ГСИ– Гипрокаучук»,
Ангарская нефтехимическая компа-
ния и др. Аудитория онлайн-трансля-
ции конференции составила более
130 человек из России, ОАЭ, Норве-
гии и других стран мира.
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Российские нефтегазовые компа-
нии однимииз первых начали ис-
пользовать преимущества офшор-
ныхюрисдикций для осуществле-
ния трейдерской деятельности,
управленияфинансами и участия
в новых проектах в сегментах раз-
ведки, добычи, переработки и сбы-
та. В результате на сегодняшний
день они являются обладателями
большого количества зарубежных
структур. Но 25 ноября 2014 г. был
подписан так называемый антиоф-
шорный закон, который вносит ре-
волюционные изменения в прави-
ла налогообложения российских и
иностранных компаний. В чём
суть данных изменений, и как оце-
нить готовность нефтегазового
сектора к новым требованиям?

КИК или не КИК –
вот в чём вопрос
Законопроект был принят Государствен-
ной Думой в жёстком варианте, без учё-
та многих предложений бизнеса. В ре-
зультате документ, вносящий изменения
в Налоговый кодекс РФ в части налого-

обложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов ино-
странных организаций, впервые в но-
вейшей истории даёт налоговым орга-
нам возможность получать и изучать на-
логовую отчётность зарубежных пред-
приятий, подконтрольных российским
компаниям. А в ряде случаев налоговые
органы могут требовать уплаты налога
с доходов, полученных зарубежными до-
черними предприятиями российских ре-
зидентов.

Антиофшорный закон вводит призна-
ки так называемой контролируемой ино-
странной компании (КИК). Нераспреде-
лённую прибыль этих контролируемых
иностранных компаний российские на-
логовые резиденты теперь обязаны де-
кларировать и подтверждать. Минималь-
ный размер прибыли, подлежащей де-
кларации, в 2015 г. – 50 млн рублей, в
2016 г. – 30 млн, после 2017 г. – 10 млн.

В соответствии с документом, контро-
лирующими лицами признаются нало-
говые резиденты РФ, доля участия кото-
рых в иностранной организации состав-
ляет в 2015 г. более 50%, с 2016 г. – 25%.
Для российских резидентов, в совмест-

ном владении которых находится более
50% контролируемой иностранной ор-
ганизации, индивидуальный порог со-
ставит 10%.

Интересно, что законодатель не пред-
усмотрел освобождения от признания
иностранной компании в качестве КИК
(то есть информацию обо всех компани-
ях надо соответствующим образом рас-
крыть). Однако предусмотрено освобож-
дение прибыли от налогообложения в
том случае, если КИК является:

• участником соглашения о разделе
продукции с долей доходов от СРП более
90%;

• налоговым резидентом государства,
с которым заключено соглашение об из-
бежание двойного налогообложения и
обеспечивается обмен налоговой инфор-
мацией в случае, если эффективная став-
ка налога не менее 75% от средневзве-
шенной ставки по налогу на прибыль
или доля пассивных доходов не более
20% (активная КИК).

При таком положении налоговая база
по КИК равна прибыли КИК согласно
национальной финансовой отчётности
за минусом дивидендов и корректиро-

Деофшоризация шагает
по стране…

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

Нефтяные компании должны в короткие сроки оптимизировать свои структуры,
чтобы соответствовать требованиям нового антиофшорного закона
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вок на суммы переоценки
ценных бумаг по рыночной
стоимости, расходов на фор-
мирование резервов и т. д.
Причём национальная фи-
нансовой отчётность должна
подлежать обязательному
аудиту, согласно законода-
тельству государства инкор-
порации КИК.

В остальных случаях нало-
говая база КИК должна быть
сформирована в соответствии
с правилами 25-й главы Нало-
гового кодекса за минусом ди-
видендов. При этом требуется
предоставление первичных
документов и выписок с рас-
чётного счёта КИК.

Есть в законе и критерии
налогового резидентства. Да-
же одного из них достаточно
для признания иностранной
компании налоговым рези-
дентом России. Так, налоги
придётся платить, если:

• большинство заседаний совета ди-
ректоров (иного руководящего органа)
преимущественно проводятся в России;

• исполнительный орган регулярно
осуществляет свою деятельность из Рос-
сии, а главные должностные (руководя-
щие) лица организации преимуществен-
но осуществляют деятельность в виде ру-
ководящего управления этой иностран-
ной организации в РФ;

• ведение бухгалтерского или управ-
ленческого учёта, делопроизводства
или оперативное управление осуществ-
ляется персоналом в РФ.

Фактически управление разделяется
на четыре уровня, в соответствии с ко-
торыми в России можно централизо-
вать принятие решений в качестве ак-
ционера (стратегическое планирова-
ние, бюджетирование, принятие стан-
дартов политик и процедур и т. д.). Засе-
дания советов директоров иностранных
дочерних обществ должны проводить-
ся за пределами РФ. Там же должна осу-
ществляться и деятельность исполни-
тельных органов, то есть управление те-
кущей деятельностью, входящее в их
компетенцию.

Важно отметить, что закон устанавли-
вает налоговую ответственность за не-
уплату или неполную уплату налога.
Штраф за такое нарушение составляет
20% суммы неуплаченного налога, но не
менее 100 тыс. рублей. За непредставле-
ние или представление недостоверных

сведений о КИК предусмотрен штраф в
размере 100 тыс. рублей по каждой ком-
пании, сведения о которой не представ-
лены. А в случае непредставления сведе-
ний о себе как контролирующем лице
либо представлении недостоверных све-
дений штраф составит 50 тыс. рублей по
каждой компании. При этом сохраняет-
ся существующая уголовная ответствен-
ность, что вызывало большое опасение
со стороны бизнеса ещё на этапе обсуж-
дения текста законопроекта.

Как выйти из тени офшора?
Учитывая, что новые правила налогооб-
ложения начнут действовать уже с 1 ян-
варя 2015 г., а до 1 апреля 2015 г. компа-
ниям и физическим лицам надо напра-
вить в налоговые органы первое уведом-
ление, предусмотренное новым законо-
дательством, необходимо в максималь-
но короткие сроки оценить вашу готов-
ность к новым требованиям и осущест-
вить необходимые преобразования. Ка-
кие же рекомендации можно дать рос-
сийским нефтяникам в связи с положе-
ниями деофшоризационного закона?

Во-первых, пересмотрите свою орга-
низационную структуру в части зару-
бежных компаний. Действительно ли
бизнесу необходимо большое количе-
ство зарубежных предприятий и оф-
шорных компаний, не следует ли про-
вести их масштабное сокращение?
Помните золотое правило: больше – не
значит лучше.

Во-вторых, подумайте о за-
рубежных структурах, в фи-
нансовой отчётности кото-
рых можно консолидировать
прибыли и убытки, чтобы из-
бежать последних в одних
структурах и налогооблагае-
мой прибыли в других.

В-третьих, старайтесь не
«плодить» офшорные струк-
туры – мода на них прошла.
Сегодня удобное налоговое
структурирование доступно и
в неофшорных юрисдикциях.

В-четвёртых, заранее про-
думайте систему налогового
администрирования. Возни-
кает потребность в огром-
ном количестве документов,
сдаваемых налоговым орга-
нам, требуется значительное
время на организацию этого
процесса. Кто и как будет со-
бирать ваши уведомления,
корректировать их на пред-

мет расходов, не уменьшающих налого-
облагаемую базу? Кто будет нести ответ-
ственность за достоверность данных в
отношении иностранных компаний, пе-
реданных в российские налоговые орга-
ны? Для ответа на все эти вопросы зако-
нодатель предоставил переходный пери-
од – вплоть до 2017 г.

В-пятых, проверьте, не являются ли ва-
ши зарубежные предприятия налоговы-
ми резидентами РФ по принципу руко-
водящего управления? Выезжают ли ва-
ши руководители за рубеж для целей
принятия решений? Не даёте ли вы пря-
мых указаний своим дочерним общест-
вам по всем вопросам их деятельности?

Ответы на все эти вопросы помогут
нефтегазовым компаниям планировать
деятельность в соответствии с новым ан-
тиофшорным законодательством, а бе-
нефициарным собственникам пони-
мать, чем им грозит его игнорирование.
Скорее всего, переходный период будет
непростым – механизм далеко не отла-
жен, последствия нововведений до кон-
ца не оценены. Однозначно можно лишь
сказать, что нужно быть честными перед
российскими налоговыми органами –
как говорится, заплатить налоги и спать
спокойно. А вот как оптимизировать
свои структуры с учётом новых реалий,
чтобы налоговое бремя не оказалось со-
поставимым с прибылью, – это вопрос,
который нефтегазовому сектору и нало-
говому сообществу предстоит решить в
самое ближайшее время. �
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С государственного уровня –
на корпоративный

Кроме действий отдельных государств бы-
ли предприняты и более крупные шаги:
на встрече G20 в июне 2010 г. Президент
РФ В. В. Путин выступил с предложением
создать международный механизм для
предотвращения и ликвидации последст-
вий разливов нефти при разработке шель-
фа и морской транспортировке нефти и
газа. Целью данного механизма был про-
возглашён обмен наилучшими практика-
ми в указанной сфере. Его назвали Гло-
бальной инициативой по сохранению
морской среды. Руководство работой по
этому проекту взяла на себя Россия при
сопредседательстве двух стран – Бразилии
(лидер в вопросах разведки и добычи неф-
ти и газа на шельфе) и Турции (лидер в об-
ласти морской транспортировки).

Активные действия начали предприни-
мать и сами нефтегазовые компании, ко-
торые после аварии DWH серьёзно задума-
лись о собственной производственной и
финансовой безопасности. Ведь история с
Deepwater Horizon в конечном итоге «сто-
ила» BP более 40 млрд долларов, и ещё не-
известно, сможет ли компания после таких
финансовых потерь восстановиться в преж-

Красота и опасность
морского Левиафана
Несмотря на усилия отдельных стран и мирового сообщества в целом, морская добыча
и транспортировка нефти по-прежнему связаны с высокими экологическими рисками*

2�

* Продолжение. Начало в №№ 9–10 / 2014.

Анна АННЕНКОВА

История морской добычи углеводородов в мире насчитывает уже бо-
лее 75 лет. За это время в нефтедобывающей отрасли на континен-
тальномшельфе происходили как триумфальные победы человече-
ского разума над природной стихией, так и грандиозные провалы, в
одночасье превращавшие «чёрное золото» в Левиафана, который,
поднимаясь из глубин на поверхность, уничтожал всё живое на своём
пути. И в такие моменты мир задумывался: а не слишком ли большую
цену платит человек за возможность забирать у природы всё больше
и больше?
В первых двух частях статьи была дана хронология наиболее крупных
разливов нефти в результате аварий морских танкеров и описаны ме-
ры, предпринятые правительством США и мировым сообществом для
предотвращения таких чрезвычайных происшествий.
Система созданных нормативно-правовых актов – как международно-
го уровня, так и регионального – позволила существенно уменьшить
количество нефтяных разливов вМировом океане и при добыче, и при
транспортировкежидких углеводородов. Но именно эта «идиллия», ви-
димо, притупила бдительность нефтяников, что привело к одной из
крупнейших экологических катастроф – взрыву на нефтяной платфор-
ме Deepwater Horizon (DWN) вМексиканском заливе. Это имело далеко
идущие последствия для американской нефтяной индустрии. В США
произошёл системный сдвигширокого действия и был создан новый
режим регулирования, существенно усиливший внимание к вопросам
техники безопасности, охране окружающей средыи управлениюрис-
ками. Более того, данная катастрофа заставила задуматься о надёжно-
сти своих технологий все нефтедобывающие страны.
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Табл. 7. Международные и региональные организации в сфере деятельности нефтегазовой промышленности и защиты
окружающей среды

Организация Год Профиль

Det Norske Veritas 1864 Классификационное общество в форме фонда. Цель – защита жизни, собственности и окружающей среды.
(DNV) Является, в частности, ведущим техническим консультантом для нефтегазовой промышленности (например,

технический надзор нефтяных платформ). Также совместно с партнёрами разрабатывает нефтегазовые
стандарты и лучшие международные практики. В сентябре 2013 г. DNV объединилось с GL в «DNV GL»

Международная ассоциация 1940 Цели: развитие технологий бурения; внедрение практик безопасности и защиты окружающей среды;
буровых подрядчиков формирование законодательной базы, способствующей безопасному и эффективному процессу
(International Association бурения. С 1975 г. имеет статус консультанта в IMO. Компаниям-участницам (порядка 1600 компаний
of Drilling Contractors, IADC) почти из 60 стран) принадлежит подавляющая часть буровых установок в мире
Международная морская 1948 Специализированное учреждение ООН является инструментом сотрудничества и обмена информации
организация (1958) по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством. Занимается,
(International Maritime в частности, разработкой норм по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения
Organization, IMO) с судов окружающей среды. Конвенция о создании IMO была подписана в 1948 г., а вступила в силу

в 1958 г. – тогда же организация начала свою работу. В организацию входит 170 стран
Конференция по технологиям нефтедобычи 1969 Ежегодная конференция является крупнейшим мировым событием в сфере обмена опытом нефтедобычи
на шельфе (Offshore Technology Conference, OTC) на шельфе, а также защиты окружающей среды. Участники – порядка 2700 компаний более чем из 120 стран
Международный морской форум 1970 Организация была создана в ответ на возросшую озабоченность общественности вопросами защиты
нефтяных компаний окружающей среды после аварии танкера Torrey Canyon в 1967 г. Цель организации – координация
(Oil Companies International действий игроков нефтяной отрасли и реакция на инициативы общественности по защите окружающей
Marine Forum, OCIMF) среды. С 1971 г. является представителем нефтяной отрасли в IMO и имеет статус консультанта.

Участники организации – 92 нефтяные компании
Ассоциация независимых управляющих в сфере 1972 Цель – обмен информации по вопросам борьбы с нефтяными разливами.
разливов нефти (Association of Petroleum Участники ассоциации – различные организации и компании
Industry Cooperative Managers, APICOM)
Международная ассоциация 1974 Ассоциация была создана после объявления в 1974 г. Программы ООН по окружающей среде (UNEP).
представителей нефтяной промышленности Она является основным каналом связи нефтяной отрасли с ООН. Ассоциация помогает нефтегазовой
по охране окружающей среды (International промышленности улучшать её экологические и социальные показатели посредством обмена
Petroleum Industry Environmental информации и «лучших практик». Участниками являются 16 ассоциаций, которые, в свою очередь,
Conservation Association, IPIECA) представляют более 400 нефтяных и газовых компаний
Международная ассоциация 1974 Глобальный форум игроков нефтегазодобывающей промышленности по обмену лучшими практиками
производителей нефти и газа для достижения безопасности работы и защиты окружающей среды.
(International Association of Oil & Gas Участниками форума являются 82 нефтедобывающие компании (включая всех ведущих мировых
Producers, OGP) игроков), а также порядка 20 нефтяных организаций и ассоциаций
Региональный центр реагирования 1976 Обеспечивает ратификацию, имплементацию и выполнение странами Средиземноморского региона
на чрезвычайные случаи загрязнения международных соглашений, в частности конвенций, имеющих отношение к предотвращению
морской среды для Средиземного моря загрязнений с судов, а также борьбе с загрязнениями природной среды Средиземного моря.
(Regional Marine Pollution Emergency Response Функция Центра – это и общее повышение готовности стран региона к борьбе с загрязнением
Centre for the Mediterranean Sea, REMPEC) Средиземного моря на национальном, субрегиональном и региональном уровнях
Ассоциация международных нефтяных 1981 Создана как площадка для обмена профессиональным опытом между представителями мирового
переговорщиков (Association of International нефтегазового сообщества. Участниками являются более 4500 различных организаций нефтегазового
Petroleum Negotiators, AIPN) сектора более чем из 90 стран
Центр взаимопомощи на случай 1982 Создан для сотрудничества стран Персидского залива с целью его защиты на случай чрезвычайных
чрезвычайных обстоятельств на море обстоятельств и загрязнения.
(Marine Emergency Mutual Aid Centre, MEMAC) Страны-участницы: Бахрейн, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия
Международная организация 1984 Цели: повышать готовность государств к борьбе с разливами нефти и химических веществ; улучшать
контроля за разливами техническую оснащённость и профессиональную компетенцию организаций, работающих в сфере
(International Spill Control Organization, борьбы с разливами; консультировать по вопросам борьбы с разливами такие организации, как IMO,
ISCO) UNEP (United Nations Environment Programme), EC и другие. Участниками организации являются

36 государств (Россия в неё не входит), а также различные организации и коммерческие компании
Форум органов надзора 1987 Цель – сотрудничество правительств стран Северного моря в сфере обмена информации для защиты
бассейна Северного моря окружающей среды. Страны-участницы: Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Нидерланды,
(North Sea Offshore Authorities Forum, NSOAF) Норвегия, Фарерские о-ва, Швеция
Хельсинская комиссия 1992 Комиссия по защите морской среды Балтийского моря.
(Helsinki Commission, HELCOM) Страны-участницы: Германия, Дания, Латвия, Литва, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония
Международный форум регуляторов 1994 Форум 10 государственных регуляторов по безопасности нефтегазодобычи на континентальном
(International Regulators` Forum, IRF) шельфе. Цель – обмен наилучшими практиками в области регулирования безопасности бурения

на шельфе и защиты окружающей среды. Страны-участницы: Австралия, Бразилия, Великобритания,
Дания, Канада, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США

Арктический совет 1996 Межправительственный форум, обеспечивающий сотрудничество по вопросам Арктического региона,
(Arctic Council) особенно в сфере устойчивого развития и защиты окружающей среды. Страны-участницы: Дания

(включая Гренландию и Фарерские о-ва), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция
Глобальное водное партнёрство 1996 Международная сеть организаций (государственных, частных, региональных, научных, проектных и т. п.),
(Global Water Partnership, GWP) вовлечённых в управление водными ресурсами. Основные задачи – развитие и внедрение в мировом

масштабе принципов интегрированного управления водными ресурсами, обмен информацией и опытом.
Россия является активным участником GWP

Глобальная инициатива по сохранению 2010 Международный правовой механизм регулирования в сфере защиты морской среды от нефтяного
морской среды (Global Marine Environment загрязнения. Ядром механизма является специализированный сайт (http://www.g20gmep.org/, запущен
Protection Initiative, GMEP Initiative) в июле 2013 г.), а также традиционные формы сотрудничества в виде семинаров и конференций.

В механизме участвуют члены G20, а также Испания, Нидерланды, Норвегия и ОАЭ. Кроме того,
содержательную и организационную поддержку оказывают ОЭСР, ОПЕК, Международный форум
регуляторов и другие заинтересованные организации

Международный форум регуляторов 2013 Форум регуляторов нефтедобывающих стран, созданный с целью стимулирования улучшения практики
бурения на шельфе (International Offshore бурения на континентальном шельфе, а также защиты окружающей среды.
Petroleum Environmental Regulators, IOPER) Страны-участницы: Австралия, Бразилия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, США
И с т о ч н и к: данные организаций.



них объёмах. При этом нефтяные мейджо-
ры понимали, что для повышения безопас-
ности нужны не только новые технологии.
Гораздо в большей степени необходимы пе-
ресмотр структуры внутриотраслевых от-
ношений, развитие новых форм сотрудни-
чества между разработчиками месторож-
дений и сервисными компаниями.

В результате ExxonMobil, Chevron,
ConocoPhillips и Shell создали систему для
предотвращения нефтеразливов в Мекси-
канском заливе, управление которой взя-
ла на себя специально учреждённая
Marine Well Containment Company
(MWCC). И уже в феврале 2011 г. упомя-
нутая система была развёрнута. Она мо-
жет быть мобилизована в течение 24 ча-
сов после возможного взрыва и имеет обо-
рудование, совместимое с разными типа-
ми скважин и способное работать в лю-
бых погодных условиях.

В ходе различных международных кон-
ференций и форумов представители неф-
тяной отрасли согласились с тем, что для
повышения эффективности и безопасно-
сти освоения нефтегазовых месторожде-
ний необходимы обмен новейшими тех-
нологиями, унификация оборудования, а
также распространение наилучших отрас-
левых практик, опыта управления проек-
тами и работы с подрядчиками.

В рамках Международной морской орга-
низации (IMO) был пересмотрен ряд доку-
ментов. В частности, обновлены типовые
курсы по борьбе с загрязнением нефтью.
Кроме того, летом 2011 г. рассмотрены но-
вые руководства по оценке затопленной
нефти и техники для её удаления, исполь-
зованию диспергентов, реагированию на

разливы нефти в ледовых условиях и при
низких температурах, сжиганию нефтя-
ных пятен на месте, безопасным операци-
ям и техническим стандартам для обору-
дования по ликвидации разливов нефти.

Осенью 2011 г. ЕС объявил о подготов-
ке законопроекта, согласно которому су-
щественно повышалась ответственность
нефтедобывающих концернов за причи-
нение ущерба природе. В частности, фир-

мы обязаны были полностью оплачивать
устранение последствий аварий на буро-
вых установках и иметь в наличии фи-
нансовые и технические средства, чтобы
в случае аварии самостоятельно ликви-
дировать её последствия. Кроме того,
ужесточалась процедура выдачи лицен-
зий на проведение морского бурения. За-
кон был принят и вступил в силу летом
2013 г., однако не все идеи оказались от-
ражёнными в окончательной версии. Так,
в соответствии с новым законом, нефтя-
ные и газовые операции должны осущес-
твляться исключительно компаниями,
которые будут назначаться лицензирую-
щими ведомствами. Этот закон не толь-
ко повышает безопасность работы на
морских буровых объектах, но и в случае

инцидента позволяет чётко определять,
кто является виновником.

Каспий: «море пятерых»
Трагедия, случившаяся в Мексиканском за-
ливе, ещё раз дала повод серьёзно заду-
маться о безопасности работы нефтегазо-
добывающей промышленности во всех
бассейнах Мирового океана. Как показы-
вает практика, ни одно прибрежное госу-
дарство не способно справиться с ликви-
дацией катастрофических разливов нефти
и вынуждено обращаться за помощью к
сопредельным странам. Для России, омы-
ваемой 12 морями трёх океанов, а также
имеющей выход к Каспийскому морю, ста-
тус которого до сих пор не определён, во-
прос взаимодействия с другими государ-
ствами более чем актуален. В настоящий
момент Россия является участником не-
скольких региональных конвенций и меж-
дународной Конвенции по обеспечению
готовности на случай загрязнения нефтью,
борьбе с ним и сотрудничеству (1990 г.).

Довольно большую обеспокоенность
вызывает Каспийское море, фактически
бессточное озеро, где добычу нефти уже
ведут три государства – Россия, Азербай-
джан и Казахстан. Проблема в том, что в
случае разлива «чёрному золоту» некуда
будет дрейфовать и оно потенциально мо-
жет убить всё живое в этом закрытом во-
доёме. И трагедия на DWH позволила госу-
дарствам-операторам нефтедобычи осо-
знать это ещё чётче и начать предприни-
мать меры. Так, сразу после катастрофы в
Мексиканском заливе МЧС Азербайджа-
на организовало на Каспии аварийно-спа-
сательную службу. 7 мая 2010 г. президент
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Табл. 8. Региональные документы в сфере защиты открытого моря от нефтяных загрязнений, к которым присоединилась Россия

Документ Дата Профиль

Хельсинкская конвенция 22 марта Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря. Вступила в силу 3 мая 1980 г.,
(Helsinki Convention) 1974 г. её подписали семь стран Балтийского региона. После распада СССР и подписания в 1992 г.

новой редакции Конвенции стран и организаций-участниц стало 10: Германия, Дания, ЕС,
Латвия, Литва, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония плюс две страны-наблюдателя
(Белоруссия и Украина). Новая редакция вступила в силу в январе 2000 г.

Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения 21 апреля Также называется Черноморской конвенцией. Посвящена совместным мерам по предотвращению
(Convention on the Protection 1992 г. и сокращению загрязнения морской среды Чёрного моря, а также её защите и сохранению.
of the Black Sea against Pollution) Вступила в силу в 1994 г. Страны-участницы: Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция, Украина
План действий по защите, управлению Сентябрь План был утверждён как часть Региональной морской программы UNEP.
и развитию морской и прибрежной окружающей 1994 г. Географически План распространяется на область: 121–1430 восточной долготы
среды северо-западной части Тихого океана и 33–520 северной широты.
(Northwest Pacific Action Plan, NOWPAP) Страны-участницы: Китай, Корея, Россия, Япония
Рамочная конвенция по защите 4 ноября Также называется Тегеранской конвенцией (подписана в Тегеране).
морской среды Каспийского моря 2003 г. Цель – защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, а также рациональное
(Framework Convention for the Protection использование его биологических ресурсов. Вступила в силу 12 августа 2006 г.
of the Marine Environment of the Caspian Sea) Участники: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан
Международный кодекс по безопасности судов, В настоящий момент находится в разработке.
осуществляющих плавание в полярных водах Ожидается принятие в конце 2014 г. и вступление в силу в 2016 г.
(Полярный кодекс, Polar Code)
И с т о ч н и к и: http://helcom.fi/, http://www.blacksea-commission.org/, http://www.nowpap.org/, http://www.tehranconvention.org/, http://www.imo.org/

Трагедия, случившаяся в Мекси-
канском заливе, ещё раз дала по-
вод серьёзно задуматься о безопас-
ности работы нефтегазодобываю-
щей промышленности во всех бас-
сейнах Мирового океана.
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ГНКАР подписал приказ «Об усилении ме-
роприятий по технике безопасности на
наиболее опасных производственных
участках». Наряду с этим началась подго-
товка мероприятий по устранению суще-
ствующих рисков в сфере техники без-
опасности, охраны труда и окружающей
среды на наиболее опасных объектах
ГНКАР.

В июне 2010 г. президент Казахстана от-
метил необходимость тщательного контро-
ля завозимого в страну оборудования для
нефтедобычи. Тогда же государства При-
каспийского региона выразили намерение
подписать соглашения, регламентирующие
охрану окружающей среды на Каспии.

Осенью 2010 г. казахстанские мини-
стерства нефти и газа и охраны окружаю-
щей среды сформировали рабочую груп-
пу, чтобы обеспечить все необходимые
меры безопасности при бурении, а также
при работе в прибрежной зоне. А при
МЧС Казахстана было создано государст-
венное предприятие «Центральный штаб
профессиональных военизированных
аварийно-спасательных служб». Кроме
того, в стране ввели уголовную ответст-
венность за нарушение природоохранно-
го законодательства.

Большую обеспокоенность природо-
охранных органов Казахстана вызывала
добыча нефти на месторождении Каша-
ган, начало которой предполагалось осу-
ществить в конце 2012 г. Проблема заклю-
чалась в том, что все месторождения в ка-
захстанском секторе Каспия – сернистые.
При попадании серы в морскую среду об-
разуется серная кислота, которая уничто-
жает всё живое. А если принять во внима-
ние, что северная часть Каспия – основная
зона нереста осетровых (здесь происходит
более 80% нереста), то это означает унич-
тожение экосистемы всего моря. При этом
пластовое давление на Кашаганском ме-
сторождении аномально высокое, что не-
сёт большую угрозу для платформ и сква-
жин. Поэтому весь 2011 г. Казахстан зани-
мался усовершенствованием Националь-
ного плана по предупреждению нефтяных
разливов и по реагированию на них в мо-
ре и внутренних водоёмах.

Кроме того, весной 2011 г. компания
«КазМунайГаз» приступила к строительст-
ву Северо-Каспийской экологической ба-
зы реагирования на разливы нефти
(СКЭБР), работа которой нацелена на
обеспечение экологической безопасности
в районе Кашагана и других месторожде-
ний в северной части казахстанского сек-
тора Каспия. Сооружение базы заверши-
лось осенью 2013 г.

Осенью 2011 г. МЧС Казахстана и ЕБРР
подписали Меморандум о сотрудничестве
в области чрезвычайных ситуаций. В част-
ности, в нём говорилось о реагировании
на ЧП природного и техногенного харак-
тера при осуществлении офшорных про-
ектов по добыче нефти и газа на Каспии.

Осенью 2011 г. МЧС Азербайджана то-
же подготовило Национальный план по
ликвидации нефтяных разливов на суше
и море. Он предусматривал организацию
мобильной работы в случае их возникно-
вения. В ноябре 2011-го Азербайджан,
Россия и Иран подписали соглашение о на-
чале совместного экологического аудита
на Каспии с 2012 г.

Что касается действий России по защите
этого «сокровища пятерых», то в апреле
2011 г. компания «ЛУКОЙЛ» открыла кор-
поративный учебный центр в Астрахани.
Там нефтяников обучают нормам про-
мышленной безопасность и действиям в
чрезвычайных ситуациях, которые могут
возникнуть в ходе морской нефтедобычи.
Работа центра оказалась столь успешной,
что в него начали поступать заявки от
МЧС, а также других российских нефтяных
компаний, которые тоже хотели бы повы-
сить квалификацию своих сотрудников.

Кроме того, осенью 2012 г. Россия пред-
ложила создать единую систему космиче-
ского мониторинга Каспия, то есть объ-
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единить существующий частичный косми-
ческий анализ каждого из секторов пяти
государств в единую систему.

А в декабре 2012 г. представители При-
каспийских государств на 4-й сессии кон-
ференции сторон Тегеранской конвенции
в Москве приняли протокол по защите
Каспийского моря от загрязнения из на-
земных источников в результате осущест-
вляемой на суше деятельности.

Арктика – зона особой тревоги
Однако, как бы ни ценны были отдельные
моря, наибольшего международного вни-
мания после аварии в Мексиканском зали-
ве удостоилась Арктика. Это единствен-
ная, почти не «распечатанная» углеводо-
родная кладовая – самая лакомая для неф-
тяников, но и самая опасная. Проблема её
освоения заключается в том, что в мире не
существует эффективных технологий ра-
боты в столь экстремальных климатиче-
ских условиях, а также технологий ликви-
дации разливов нефти в холодных широ-
тах. Здесь любая утечка доставит гораздо
больше неприятностей, потому что нефть
не рассеется естественным образом, как
это бывает в тёплых водах. При этом про-
водить операцию по очистке будет намно-
го сложнее: работу оборудования и людей
затрудняют экстремальная погода, долгая
полярная ночь, ледовые условия, удалён-
ность от береговой инфраструктуры.

Кроме экстремального климата, проб-
лему создаёт и наблюдаемая в высоких
широтах неравномерность дня и ночи.
Так, на широте «Приразломной» (первая
в мире стационарная арктическая плат-
форма) световой день три летних меся-
ца длится 24 часа, зато три зимних меся-
ца здесь ночь. При этом операции по лик-
видации разливов нефти могут прово-
диться с полной эффективностью в тече-
ние светового дня, с ограниченной эф-
фективностью – во время сумерек и су-
щественно ограничиваться, вплоть до
остановки, – в ночное время. Таким об-
разом, если выброс нефти произойдёт не-
посредственно перед наступлением тём-
ной арктической зимы, невозможно бу-
дет справиться с ним до следующего ле-
та. И не исключено, что нефть может из-
ливаться подо льдом на протяжении не-
скольких месяцев с катастрофическими
последствиями для природы.

В умеренном климате нефть быстро дис-
пергируется, перерабатывать её помога-
ют бактерии. А в Арктике подобным обра-
зом она не разлагается и на её полную пе-
реработку природной средой могут уйти
десятки лет.

Однако нельзя забывать и о том, что хо-
лодный климат в какой-то мере помогает
бороться с нефтяными разливами: холод-
ная вода и лёд препятствуют быстрому
распространению нефтяного пятна, давая
дополнительное время для сбора сырья. В
холодном климате замедляются процессы
поглощения нефти окружающей средой,
что позволяет ей дольше оставаться в
«первозданном» виде для сбора и после-
дующего уничтожения. Да и сам лёд явля-
ется естественным барьером для распро-
странения нефти. Так, проведённые в на-
чале 2010 г. в Норвегии исследования по-
казали, что низкие температуры, свойст-
венные Северному Ледовитому океану, на
самом деле способствуют более успешной
ликвидации утечек.

Тем не менее рисков пока гораздо боль-
ше, чем потенциальных выгод от добычи
нефти в высоких широтах. Ведь на сего-
дняшний день у нефтяников имеется не
такой уж большой набор возможностей
для ликвидации нефтяных разливов в
морской среде. К ним относятся механи-
ческая и сорбционная уборка на воде, ис-
пользование химических препаратов
(диспергентов), сжигание на месте. Ре-
ально очищают, удаляя загрязнение,
только механическая и сорбционная
уборка. Диспергенты и сжигание перево-
дят загрязнение из одной формы в дру-
гую, оказывая негативное воздействие на
окружающую среду.

Специалисты WWF проанализировали
25 реальных происшествий нефтеразли-
вов в разных акваториях. Исследование
показало, что в 15 случаях боновые за-
граждения вообще не использовались из-
за сильного волнения и течения, в 9 – их
установка была малоэффективной: за-
граждения срывали волны или приливные
течения. Лишь один раз с разливом нефти
удалось справиться достаточно эффектив-
но – это произошло в 2010 г. в США при
аварии танкера «Игл-Отоме». Но данная
авария случилась во внутренних водах, где
условия для проведения работ более бла-
гоприятные, чем в открытой морской сре-
де. Для сравнения – при ликвидации ава-
рии в Мексиканском заливе было исполь-
зовано более 4 тыс. км бонов и задейство-
вано 6500 судов. В итоге в устье скважи-
ны удалось собрать 17% разлившейся неф-
ти, в результате проведения специализи-
рованных работ на поверхности моря –
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Главной задачей всех арктических
государств становится стимулиро-
вание развития технологий рабо-
ты в экстремальных условиях, а
также создание инфраструктуры,
прежде всего законодательной и
транспортной.
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16%, из которых механическим путём со-
брали 3%, с помощью диспергентов – 8%,
сожгли – 5%. Как показал анализ, испари-
лось и растворилось 25%, осталось в окру-
жающей среде на длительный срок – 26%.

Поэтому надо отдавать себе отчёт в том,
что таких сил и средств, которые были при-
влечены к ликвидации последствий аварии
DWH, нет ни у одного из государств, рабо-
тающих в Арктике, в том числе и у Россий-
ской Федерации. Это, кстати, наглядно по-
казал в феврале 2011 г. разлив 110 т мазута
с контейнеровоза Godafoss у берегов Нор-
вегии и Швеции (в 50 км от Осло). В резуль-
тате навигационной ошибки судно на пол-
ном ходу село на камни, были пробиты два
топливных танка, в которых находилось
500 т мазута. Практически сразу с норвеж-
ской стороны подошли два буксира, судно-
уборщик разлившейся нефти и два судна
береговой охраны, со стороны Швеции –
три уборщика нефти, оснащённые совре-
менным оборудованием. В результате из
110 т разлившегося мазута 60 т удалось со-
брать, оставшиеся 50 т загрязнили 50 км
прибрежной части южной Норвегии.

Из отчёта Агентства безопасности неф-
тяной промышленности Норвегии, иссле-
довавшего разливы нефти в Северном и
Норвежском морях в период с 2001-го по
2011 г., следует, что значительные разли-
вы редки, но они происходят. Кроме того,
существует угроза ещё более крупных уте-
чек, если не предпринимать профилакти-

ческих мер. При этом, по оценке Службы
управления минеральными ресурсами
США, имеется примерно 40-процентный
шанс утечки объёмом свыше 1000 галло-
нов в случае начала буровых работ в Се-
верном Ледовитом океане (в частности, в
Чукотском море). Но даже если бы веро-
ятность была в разы меньше, то это ниче-
го бы не значило. Например, в случае с
Deepwater Horizon шансы взрыва были так
ничтожны, что в компании решили даже
не изучать вероятные последствия ката-
строфы для окружающей среды.

Тем не менее огромные запасы углево-
дородов Арктики продолжают манить
нефтяников, и их масштабный выход в
арктическую зону – лишь вопрос времени.
Поэтому главной задачей всех арктиче-
ских государств становится стимулирова-
ние развития технологий работы в экстре-
мальных условиях, а также создание ин-
фраструктуры, прежде всего законода-
тельной и транспортной.

Природоохранные законодательства
Приарктических государств существенно
различаются. Наиболее жёсткие – в США,
Канаде, Гренландии и Норвегии, умерен-
но либеральное – в России, на шельфе ко-
торой сосредоточена большая часть запа-
сов Арктического региона. Это порожда-
ет опасения, что освоение ресурсов Арк-
тики наиболее энергично будет развивать-
ся там, где к этой деятельности предъяв-
ляются наименее жёсткие требования.
Гармонизация же природоохранных режи-
мов позволила бы синхронизировать усло-
вия хозяйственного освоения Арктики и
минимизировать потенциальный ущерб
для окружающей среды.

Транспортная инфраструктура в Аркти-
ке в настоящий момент практически от-
сутствует. Поэтому в удалённых морских
районах необходимо существенно нара-
щивать силы и средства для организации
поиска и спасания людей, предупрежде-
ния и ликвидации последствий аварий,
включая возможные разливы нефти. Так-
же предстоит разработать систему мони-
торинга ледовой обстановки и обеспече-
ния связи с судами.

И конечно, важной темой является гар-
монизация национальных правил судо-
ходства. В настоящий момент судоходст-
во в центральной части Северного Ледо-
витого океана не регулируется никакими
специальными нормами, здесь примени-
мы только универсальные правила. В част-
ности, положения международных кон-
венций по охране человеческой жизни на
море (Конвенция SOLAS) и по предотвра-
щению загрязнения с судов (Конвенция

MARPOL). В 2002-м и 2009 г. Международ-
ная морская организация (IMO) разрабо-
тала руководства сначала для судов, экс-
плуатируемых в покрытых льдом арктиче-
ских водах, а затем для судов, осуществ-
ляющих плавание в полярных водах. Оба
руководства являются факультативными,
то есть носят рекомендательный характер.

В связи с интенсификацией арктическо-
го судоходства встал вопрос о разработке
IMO не факультативных, а обязательных
для исполнения правил – Полярного кодек-
са, основной целью которого является обес-
печение безопасной эксплуатации судов и
предотвращение загрязнения в полярных
водах. Предполагается, что нормы кодекса
будут обязательны для исполнения всеми
судами, которые планируют продвинуться
выше 720 северной широты. Работа над ко-
дексом началась в 2010 г. Изначально ожи-
далось, что он будет готов в 2012 г., но из-
за разногласий между странами окончание
подготовки перенесли на первый квартал
2014 г., затем – на конец 2014 года, а вступ-
ление в силу – на 2016 г. Однако не исклю-
чено, что и эти сроки будут сдвинуты. По-
этому арктические страны, возможно, при-
мут альтернативные кодексу региональные
соглашения по вопросам судоходства.

Что касается создания международных
норм по защите окружающей среды Арк-
тики, то довольно большую работу в этой
области проделывает Арктический совет
(Arctic council). В мае 2011 г. в Нууке
(Гренландия) состоялась министерская
сессия данной организации. Был подпи-
сан первый в истории панарктический
документ – «Соглашение о сотрудниче-
стве в авиационном и морском поиске и
спасении в Арктике». Он стал и первым
юридически обязывающим документом
(все предыдущие носили рекомендатель-
ный характер). Соглашение вступило в
силу, и началась его практическая реали-
зация. В 2011-м и 2012 г. состоялись пер-
вые совместные учения арктических
стран в Канаде и на о. Гренландия.

На 8-й министерской встрече стран-
участниц Арктического совета, прошедшей
15 мая 2013 года в г. Кируна (Швеция), бы-
ло принято «Соглашение о сотрудничестве
в сфере готовности реагирования на загряз-
нение нефтью арктических морей». Этот
документ устанавливает порядок взаимо-
действия, координации усилий и распреде-
ление обязанностей между странами. В нём
содержится пункт, который требует от всех
подписавших его стран извещать осталь-
ные в случае разлива нефти из любого ис-
точника в любой точке Арктики.

(Окончание следует) �
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Тренд: энергетическая
эффективность
Снижение энергоёмкости ВВП в России до недавнего времени было чисто виртуальным,
изменившиеся экономические условия требуют реальных действий

�4

Мария КУТУЗОВА

Сегодня Россия занимает четвёр-
тое место в мире по объёму по-
требления энергии. При этом по
показателю энергоэффективности
наша страна находится среди аут-
сайдеров мировой экономики. По
информацииМинистерства энер-
гетики, на сегодняшний день уро-
вень потребления энергоресурсов
в России составляет примерно
1млрд т условного топлива в год.
Новые планыминистерства пред-
усматривают сокращение этого
показателя в ближайшие годы бо-
лее чем на 20%, в том числе в бюд-
жетном секторе – до 40%. Согласно
указаниям председателя прави-
тельства ДмитрияМедведева, не-
обходимо дополнить все государ-
ственные программыиндикатора-
ми энергоэффективности, по кото-
рымможно будет судить о реаль-
ных достижениях в этой области.

«Заморозка» высокой
энергоёмкости
Согласно обновлённому «Прогнозу раз-
вития энергетики мира и России до 2040
года», подготовленному Институтом
энергетических исследований РАН и Ана-
литическим центром при Правительстве
РФ, энергоёмкость мировой экономики
за период с 1971 по 2012 г. снизилась на
32%. В соответствии с базовым сценари-
ем данного прогноза, в период 2014–
2040 гг. энергоёмкость сократится ещё
на 44% (см. рис. 1).

Рассматривается также сценарий, полу-
чивший название «Другая Азия». Он пред-
полагает расширение использования угля
в Индии, Китае и ряде других развиваю-
щихся стран.

Как отмечается в упомянутом докумен-
те, в энергетике России причудливо спле-
лись выдающиеся стратегические досто-
инства и отчасти порождаемые ими же

серьёзные тактические недостатки. Совет-
ский Союз занимал первое место в мире
по производству энергоресурсов. После
распада СССР отечественный ТЭК пере-
жил длительный спад по производству ос-
новных энергоресурсов – на 40–50%. Но к
2008 г. большинство его отраслей почти
достигли прежнего уровня, а в 2012 г. в ос-

новном компенсировали спад, который
наблюдался в период первой волны гло-
бального кризиса (см. рис. 2). Тем не ме-
нее Россия опустилась на четвёртое место
в мире по производству и на шестое по по-
треблению первичной энергии.

Наша страна располагает наибольшей в
мире территорией (11%), на которой от-

Рис. 1. Динамика энергоёмкости ВВП по регионам мира, т н. э./тыс. долл. США

И с т о ч н и к: ИНЭИ РАН.

1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г.
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Рис. 2. Динамика ВВП (ППС), промышленности и производства энергоресурсов в России,
% к 1990 г.

И с т о ч н и к: ИНЭИ РАН.
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крыты и подготовлены к освоению непро-
порционально большие разведанные за-
пасы топлива (до 15% от мировых). В РФ
проживает только 2% населения планеты,
которое даёт 2,9% мирового ВВП. Россия
имеет самую высокую среди развитых го-
сударств душевую обеспеченность срав-
нительно дешёвыми энергоресурсами.

«Однако Россия – одна из самых холод-
ных стран, поскольку расположена в ос-
новном выше 55° северной широты и две
третьих её территории занимает вечная
мерзлота. По сравнению с Центральной
Европой, холодный климат на 20% увели-
чивает расходы энергии на освещение и
отопление помещений и на 20–25% удоро-
жает строительство и эксплуатацию
жилья и производственных объектов. Кро-
ме того, климатические факторы суще-
ственно ухудшают условия использования
в России таких возобновляемых источни-
ков, как солнечная энергия и биомасса», –
отмечается в исследовании.

Ещё на 8–9% энергопотребление воз-
растает из-за самых больших в мире раз-
меров грузовых и пассажирских перево-
зок и протяжённости. Они на 98% осущес-
твляются наиболее дорогим сухопутным
транспортом (железнодорожным, трубо-
проводным и автомобильным). При этом
плотность населения и энергетической
инфраструктуры в РФ очень низка – в 4 и
7 раз меньше, чем в США, и в 7 и 9 раз
меньше, нежели в странах Европы. Расход
топлива и энергии увеличивается и из-за
большой неравномерности размещения
объектов производства и потребления
энергоресурсов. Например, крупнейший
в стране регион-производитель энергоре-
сурсов – Тюменская область – добывает их
в 12–13 раз больше, чем расходует круп-
нейший потребитель страны – Москва (с
областью). Только 18% субъектов РФ обес-
печены собственными энергоносителями,
а остальные вынуждены завозить их за
сотни и тысячи километров.

Отчасти по этим причинам, но глав-
ным образом из-за плохой организации
экономики и большого технологическо-
го отставания Россия потребляет 5,5%
мировых энергоресурсов. А энергоём-
кость её ВВП (по паритету покупательной
способности рубля) в 1,9 раза выше сред-
немировой. Она вдвое больше энергоём-
кости США и втрое – ведущих стран Ев-
ропы. Это в совокупности с экспортной
ориентацией энергетики приводит к вы-
сокой нагрузке на экономику: капитало-
вложения в ТЭК достигают 6% от ВВП
России, в то время как в среднем по миру
данный показатель равняется 1,3%.

Поэтому, как отмечают эксперты, для
российской экономики вопросы энерго-
эффективности и энергосбережения явля-
ются ключевыми при прогнозировании
развития внутреннего рынка. Главную
роль в уменьшении прироста энергопо-
требления играет структурное энергосбе-
режение (изменение отраслевой и продук-
товой структуры экономики с ростом доли
неэнергоёмких отраслей и продукции),
которое в обоих сценариях будет состав-
лять к 2040 г. более 50% (см. рис. 3).

Наряду со структурной перестройкой
экономики необходимы организацион-
ные и технологические меры экономии
топлива и энергии, то есть целенаправлен-
ное энергосбережение. Однако его роль в
сокращении прироста спроса составляет
лишь около 20% (примерно 10% эффекта
приходится на организационные меры и
10% – на внедрение новых технологий).

Объёмы структурного и особенно тех-
нологического энергосбережения во мно-
гом зависят от динамики внутренних цен
на энергоносители. С определённого
уровня их размер начнёт стимулировать
энергосбережение и технологический
прогресс в ТЭК, способствовать диверси-
фикации энергоснабжения за счёт ис-
пользования твёрдого топлива, атомной
энергии и возобновляемых источников
энергии, а также повышает финансовую
устойчивость и инвестиционную привле-
кательность компаний ТЭК.

Авторы исследования подчёркивают,
что объёмы энергосбережения напрямую
зависят от состояния экономики. В базо-
вом сценарии энергоёмкость в период до
2040 г. сократится на 45% (на 2% в год), в
сценарии «Другая Азия» – вдвое (на 2,3%
в год). Это в 2,8–2,1 раза ниже динамики,
достигнутой в 2000–2008 гг. (в среднем
5,8% в год). Тогда ВВП рос в среднем на 7%
ежегодно, во многом благодаря увеличе-

нию экспорта энергоресурсов в 1,6 раза и
утроению мировых цен на углеводороды.
То есть снижение энергоёмкости носило
скорее виртуальный характер, а не отра-
жало прогресса в энергосбережении. В
ближайшие десятилетия ожидать повто-
рения данного сценария не приходится.

В базовом варианте более пессимистич-
ный прогноз ВВП обусловливает меньшие
по объёмам инвестиции в ТЭК, соответст-
венно, более медленное структурное со-
вершенствование экономики и обновле-
ние основных фондов. Следовательно, за-
тянется процесс снижения энергоёмкости.
Кроме того, административные барьеры,
дефицит «длинных денег» для осуществле-
ния энергоэффективных проектов, а так-
же искусственное торможение роста цен
на газ «замораживают» Россию в состоя-
нии высокой энергоёмкости. Что же де-
лать, чтобы её «разморозить»?

С акцентом на частные
инвестиции
Представители власти не разделяют
пессимистических оценок экспертов. По
информации заместителя министра энер-
гетики Антона Инюцына, с 2000 по 2013 г.
энергоёмкость отечественной экономи-
ки снизилась на 34%. За тот же период в
США сокращение составило 16%, а в Гер-
мании и Китае этот показатель остано-
вился на 12%. Правда, чиновник не упо-
минает о том, что данное повышение
энергоэфективности, как отмечалось вы-
ше, носило чисто виртуальный характер.
Но он признаёт, что энергоёмкость рос-
сийской промышленности остаётся в три
раза выше по сравнению с ведущими ев-
ропейскими государствами.

Начиная с 2009 г. в России развёрнута
серьёзная работа в данной сфере. В част-
ности, был принят Федеральный закон
«Об энергосбережении и о повышении
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Рис. 3. Факторы энергосбережения, млн т н. э.

И с т о ч н и к: ИНЭИ РАН.
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энергетической эффективности…». В
2010 г. утверждена первая государствен-
ная программа в этой области – «Энерго-
сбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 г.». Бы-
ли введены понятия энергоаудита, энер-
госервиса, маркировки класса энергоэф-
фективности, составлены первые списки
энергоэффективного оборудования, раз-
работаны законы о предоставлении на-
логовых льгот и льгот в виде ускоренной
амортизации. В общей сложности приня-
то свыше 70 нормативно-правовых ак-
тов, которые регулируют отношения в
сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. В ре-
зультате в 2011 г. удалось добиться
уменьшения энергоёмкости ВВП на 2%, в
2012 г. – на 3,2%, в 2013 г. – на 5% (по
сравнению с 2010 г.).

В свою очередь, Минэнерго пытается
внедрить новые стандарты в области
строительства (начиная от небольших
жилых домов и заканчивая заводами,
энергоблоками и т. д.) и готово пойти на
введение ограничений, даже полный за-
прет применения ряда устаревших техно-
логий. Антон Инюцын полагает, что та-
кие запреты надо вводить поэтапно, учи-
тывая состояние каждой отрасли, уро-
вень развития отечественного машино-
строения, принимая во внимание про-
гноз социально-экономического разви-
тия. В настоящее время, по его словам, в
Минэнерго прорабатываются предложе-
ния о введении с 2018 г. запрета на экс-
плуатацию конденсационных энергобло-
ков с фактическим коэффициентом по-
лезного действия ниже 26% для угольных
энергоблоков и ниже 28% для энергобло-
ков, работающих на газовом топливе
(давление 90 атмосфер и ниже).

Что касается предприятий ТЭК, то Мин-
энерго отмечает необходимость экономии
электроэнергии в процессе добычи, транс-
портировки и переработки углеводородов.
Министерство обещает создать необходи-
мые условия для применения инноваци-
онных технологий и модернизации НГК с
целью снижения его энергоёмкости.

По мнению президента «ЛУКОЙЛа» Ва-
гита Алекперова, повышение энергоэффек-
тивности в реальном секторе экономики
главным образом возможно за счёт внед-
рения новейших технологий и оборудова-
ния. Учитывая, что во многих отраслях до
сих пор эксплуатируется оборудование,
произведённое 20 и более лет назад, такое
перевооружение потребует существенных
инвестиций. Для ускорения этого процес-
са необходима помощь государства.

По словам директора по развитию Цен-
тра энергетической эффективности «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» Ивана Болысова, снижение
энергоёмкости в ТЭК напрямую связано с
эффективным интеллектуальным учётом
и управлением. Способность корпоратив-
ных, региональных и муниципальных ин-
формационных систем, задействованных
в энергетике, быстро и гибко адаптиро-
ваться под потребности бизнеса играет
важнейшую роль в энергосбережении.

«Одной популяризацией проблем ресур-
сосбережения не решить. Нужна реализа-
ция конкретных энергосервисных проек-
тов. Практическое внедрение энергосбере-
гающих мероприятий на производстве не-
обходимо осуществлять с помощью эф-
фективного механизма – энергосервисного
контракта, который позволяет гибко
подходить к особенностям того или иного
объекта и благодаря модернизации прино-
сит ощутимую выгоду как самому потре-
бителю, так и энергосбытовой компании.
И в конечном итоге – безусловно, государ-
ству», – полагает генеральный директор
ОАО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалёв.

Международный опыт
в помощь
В настоящее время Минэнерго детально
изучает опыт внедрения инновационных
энергоэффективных технологий в странах
Европейского союза, Японии, США. Пред-
полагается, что акцент в возможном со-
трудничестве с западными партнёрами бу-
дет сделан на применении в России наи-
лучших доступных технологий. Так, на-
пример, министерство предлагает обра-
тить внимание на широкое внедрение в
мире парогазовых технологий на энерго-
блоках, что позволяет добиться 30-про-
центной экономии энергоресурсов. «Оче-
видно, что технологический разрыв влия-
ет на энергоёмкость нашей экономики. У
наших европейских партнёров и коллег
действует комплексная система стиму-
лирующих мер, определяющая инвестици-
онную привлекательность проектов с по-
вышенными параметрами энергоэффек-
тивности», – отмечает Антон Инюцын.

В западных странах государственная по-
литика в этой области реализуется через
субсидирование, а также посредством
установления надбавок к рыночным це-
нам на энергоносители. Кроме того, для
энергоэффективных проектов устанавли-
ваются пониженные налоги и акцизы,
оплачиваются сверхнормативные выбро-
сы парниковых газов и т. д.

Что же предлагают российским колле-
гам иностранные партнёры? Председатель

совета директоров The Boston Consulting
Group Ханс-Пол Бюркнер рекомендует
пойти с самого начала производственной
цепочки и повысить прежде всего энерго-
эффективность добычи нефти и газа. За-
тем требуется увеличить эффективность
системы транспортировки энергоресур-
сов, устранить потери в энергосетях и, на-
конец, обратить внимание на потребите-
лей. Лидером в области повышения эф-
фективного использования электроэнер-
гии может стать бюджетная сфера. «Это
позволит государству продемонстриро-
вать населению и различным секторам
промышленности значимость энергоэф-
фективности и её результаты. Важным
элементом реализации указанной полити-
ки была бы возможность передачи бюд-
жетных зданий и иной недвижимости в
управление профессиональным управляю-
щим», – отмечает Бюркнер.

Один из ведущих поставщиков энерго-
эффективных технологий, компания
Schneider Electric, рассматривает россий-
ский рынок как один из главных в мире по
потенциалу применения инновационных
решений. Председатель и главный испол-
нительный директор компании Жан-Пас-
каль Трикуар считает, что за последние
пять лет в мире произошла настоящая ре-
волюция в области повышения эффектив-
ности энергопотребления. «Борьба за энер-
гоэффективность охватывает всё новые
и новые страны. Если Европа поставила
себе цель сократить энергопотребление на
20% к 2020 г., а Китай нацелен на увеличе-
ние энергетической эффективности на
18% каждые пять лет, то Россия собира-
ется снизить энергоёмкость экономики на
40% к 2020 г. Таким образом, РФ следует
общемировой тенденции и интегрирует-
ся в глобальную экономику», – считает Три-
куар. Глава Schneider Electric предлагает
нам обратить внимание на недавно по-
явившиеся на мировом рынке быстро оку-
паемые технологии автоматизации поста-
вок энергоресурсов в жилой сектор и ин-
новации в области энергосбережения про-
изводственных процессов.

В своём последнем докладе, посвящён-
ном России, Международное энергетиче-
ское агентство (МЭА) отмечает, что, не-
смотря на улучшение показателей энерго-
ёмкости экономики с начала 2000-х, они
по-прежнему превышают средний уро-
вень стран-членов МЭА приблизительно в
два раза. Российские энергоёмкие товары
сталкиваются с усиливающейся междуна-
родной конкуренцией на внутреннем и
внешнем рынках. Этому способствуют по-
вышение регулируемых оптовых цен на
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газ почти до 100 долларов за 1 тыс. м3, рост
стоимости электроэнергии и недостаточ-
ность инвестиций в увеличение энергоэф-
фективности промышленного и жилищ-
ного секторов.

МЭА одобрило начатую в России разра-
ботку государственной политики по регу-
лированию спроса на энергоресурсы. Од-
нако агентство подчёркивает, что эти ме-
ры реализуются несвоевременно, а по-
ставленные цели вряд ли будут достигнуты
в обозначенные сроки.

«Решительные меры повышения энерго-
эффективности будут способствовать
росту конкурентоспособности россий-
ской экономики, ускорят её диверсифика-
цию, обеспечат увеличение экспорта
энергетических ресурсов и укрепят без-
опасность энергоснабжения. Модерниза-
ция российской экономики и ТЭК во мно-
гом зависит от реализации огромного по-
тенциала повышения энергоэффективно-
сти в промышленном, жилищном, транс-
портном секторах, особенно в секторах
централизованного теплоснабжения и
производства электроэнергии. В боль-
шинстве из них это может быть достиг-
нуто с относительно низкими затрата-
ми», – считает МЭА.

«В энергетической политике России на-
ступил переломный момент. Это касает-
ся как спроса, так и предложения и их ро-
ли в экономике. Экономический спад, на-
блюдающийся сейчас в России, подтверж-
дает необходимость реформ в экономиче-
ской и энергетической политике, а также
мер, направленных на повышение конку-
рентоспособности и стимулирование мо-
дернизации экономики», – подчёркивают
специалисты агентства. Согласно оценке
МЭА, решение этих задач потребует инве-
стиций в размере 100 млрд долларов в год
на протяжении следующих 20 лет – пре-
имущественно из частных внутренних и
иностранных источников. Поэтому созда-
ние благоприятной для инвесторов поли-
тической, нормативной, бюджетно-нало-
говой и правовой среды будет решающим
фактором для быстрой модернизации рос-
сийского энергетического сектора.

Готовы ли регионы?
В ноябре нынешнего года Минэнерго
предложило ввести систему рейтингов
уровня энергоэффективности в регионах.
Речь идёт о комплексной оценке субъек-
тов РФ по целому ряду параметров. Сего-
дня лидером по показателям энергоэффек-
тивности является Татарстан. Ещё в 1998 г.
в республике был принят собственный За-
кон «Об энергосбережении». С тех пор

здесь реализованы три целевые програм-
мы, позволившие снизить энергоёмкость
экономики на 47%.

«Наша конкурентоспособность зави-
сит от того, насколько мы будем соот-
ветствовать мировым стандартам», –
утверждает президент РТ Рустам Минни-
ханов. Власти республики провели энер-
гоаудит всех крупных и средних пред-
приятий, в том числе бюджетных. В рам-
ках сотрудничества с Фондом реформи-
рования ЖКХ в Татарстане осуществляет-
ся капитальный ремонт 11 тыс. много-
квартирных домов. Кроме того, все мно-
гоэтажки в данном регионе уже оборудо-
ваны специальными узлами учёта. А
внедрение двухконтурных котлов тепло-
снабжения позволяет снизить расходы
жителей на поставку тепловой энергии и
горячее водоснабжение в 1,5–2 раза.

Столь серьёзные достижения стали воз-
можны благодаря масштабным инвести-
циям. Татарстан получил за последние
три года 1,4 млрд рублей субсидий через
государственную программу энергоэф-
фективности и энергосбережения. Рес-
публиканские вложения составили в этот
период 3,8 млрд рублей, а компании ин-
вестировали ещё 11 млрд.

Для сравнения – в целом на реализа-
цию госпрограммы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» в 25 регио-
нах РФ до конца года планируется выде-
лить 4,94 млрд рублей. В 2013 г. регионы
получили от государства 5,7 млрд. Одна-
ко, по данным Счётной палаты, из этой
суммы были использованы только 47,4%,
а 3 млрд рублей так и не были израсходо-
ваны. Правительство решило изменить
подход и 31 июля 2014 г. утвердило но-
вые правила предоставления субсидий из
федерального бюджета на реализацию
региональных программ в области энер-
госбережения и энергоэффективности.
Теперь их получат только те субъекты, ко-
торые привлекут частные инвестиции.
Потратить федеральные средства можно
будет только на компенсацию процент-
ных ставок по кредитам, возмещение по
лизинговым платежам и частичную ком-
пенсацию стоимости энергоэффективно-
го оборудования.

Кроме того, в ноябре было решено, что
уже в 2015 г. программа энергоэффектив-
ности в регионах станет реализовываться
в основном за счёт внебюджетных инве-
стиций. А средства, поступающие из феде-
рального бюджета, можно тратить только
на поддержку частного инвестора. Однако
частные инвестиции способны стать мас-
совыми лишь при условиях окупаемости и

соответствия требованиям банковского
сектора. Чтобы добиться этого, планиру-
ется проанализировать 42 госпрограммы
и 85 программ субсидирования регионов и
внести в них соответствующие поправки.

Как полагает председатель наблюда-
тельного совета Фонда реформирования
ЖКХ Сергей Степашин, самый проблем-
ный сектор в России – устаревший жилищ-
ный фонд. Так, 52% произведённых в стра-
не ресурсов идёт на удовлетворение по-
требностей в энергии многоквартирных
домов, в которых в нашей стране прожи-
вает порядка 70% населения. Именно по-
этому модернизация жилищного фонда,
повышение его энергоэффективности ста-
ли в России задачей государственной важ-
ности. Согласно оценкам, потенциал энер-
госбережения за счёт модернизации мно-
гоквартирных домов составляет в сфере
снабжения тепловой энергией 45%, элек-
троэнергией – 20%.

С 2010 г. Фонд реформирования ЖКХ
построил около сотни энергоэффективных
домов, но это, по словам Степашина, ми-
зер для такой огромной страны, как Рос-
сия. Пока выделяемые российским прави-
тельством средства на эти цели несопоста-
вимы с объёмами, инвестируемыми веду-
щими европейскими государствами. Гер-
мания, например, потратила 1,5 млрд ев-
ро. Сергей Степашин отмечает важность
привлечения к решению данных задач
частных компаний через концессии и дру-
гие формы частно-государственного парт-
нёрства. «Кроме того, одним из основных
стимулов повышения энергоэффективно-
сти организаций коммунального комплек-
са может стать применение в России дол-
госрочных методов тарифного регулиро-
вания. Практика ежегодного изменения
тарифов является для страны тупико-
вой», – отмечает Степашин.

Проблема привлечения инвестиций и
гарантий их возврата является ключевой
в данной области. С учётом долгих сроков
окупаемости соответствующих проектов и
наличия существенных рисков их реализа-
ции частному инвестору практически не-
возможно получить кредиты в коммерче-
ских банках на длительный срок (до 15
лет). Но, как советует председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф, для развития
энергоэффективной экономики нужно
превратить энергосбережение в бизнес,
следовательно, акцент необходимо сделать
не на административные, а на стимули-
рующие меры. «Повышение энергоэффек-
тивности – самый дешёвый способ повы-
сить конкурентоспособность российских
товаров», – уверен Герман Греф. �
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и технологии НФ «Западная Сибирь» НБК;
Николай МОЙСА,
кандидат технических наук,
заместитель директора по бурению
ООО «НПО «Химбурнефть»;
Сергей МИЩЕНКО,
магистр кафедры мировой экономики Ку-
банского государственного университета

Сохранение устойчивости ствола
скважины является одной из ос-
новных проблем, которые встре-
чаются при бурении [1]. Данная
неустойчивость особенно сильно
проявляется при наличии некото-
рых геологических форм: гидра-
тирующихся сланцевых глини-
стых минералов, мягких пластич-
ных глинистых пород в пласте и
хрупких выкрашивающихся по-
род. В результате взаимодейст-
вия между буровым раствором и
породами происходит расшире-
ние ствола скважины, образова-
ние обвалов и каверн, что приво-
дит к осложнениям и авариям.
Уменьшить влияние этих факто-
ров можно с помощью введения
минеральных и органических ин-
гибиторов глин.

Управление ингибирующими пока-
зателями буровых растворов и оп-
тимизацию компонентного соста-

ва легко и быстро можно осуществить,
используя показатель увлажняющей спо-
собности раствора По (см/ч) по методи-
ке [2]. Многократно установлено, что
наибольший эффект по повышению ин-
гибирующих свойств бурового раствора
достигается органоминеральным инги-
бированием [3, 4].

Как сохранить
устойчивость ствола

��

Зависимость показателя увлажняющей способности По от состава технологической жидкости
на водной основе, содержащей 3% KCl (база сравнения), 5% цитрата калия, 5% ингибитора
глин CLA-CURE, 5% ClayStab-1 + 0,5% KCl, 5% ClayStab-2 + 0,5% KCl, 5% органического
ингибитора ХБН + 0,5% KCl

Технологические решения
ингибирования и снижения
осложнений при бурении
скважин методом ЗБС
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На рисунке приведены данные сравни-
тельной эффективности по показателю
По наиболее распространённых и эффек-
тивных минеральных, органических и
органоминеральных сочетаний ингиби-
торов глинистых минералов. В таблице
представлены технологические и инги-
бирующие свойства буровых растворов
на водной основе, используемые Нижне-
вартовским филиалом «Западная Си-
бирь» Национальной буровой компании
по РД № 7.

При проведении анализа сравнитель-
ной стоимости затрат на ликвидацию

осложнений при применении органо-
минерального ингибирования за счёт
сочетания органического ингибитора
глин «ХБН» с хлористым калием в буро-
вом растворе по РД № 7 установлено,
что при использовании органомине-
рального ингибирования вероятность
возникновения осложнений снижается
на 60%, что является положительным
результатом.

От применения в хлоркалиевом био-
полимерном буровом растворе по РД
№ 7 при строительстве скважин (на-
клонно-направленных и с горизонталь-

ным окончанием) методом ЗБС на ме-
сторождениях Западной Сибири было
установлено, что с 2009 г. по настоя-
щее время количество аварий при при-
менении рецептуры бурового раство-
ра по РД № 7 при применении органо-
минерального ингибирования снижа-
лось. Общая статистика возникнове-
ния осложнений доказывает эффектив-
ность применения «ХБН» в качестве
элемента, снижающего аварийность.
Основным достоинством применения
ингибитора глин «ХБН» является сни-
жение затрат времени на ремонт при
возникновении осложнений. Согласно
статистике за 2009–2014 гг. происхо-
дит снижение затрат времени на
213,4%. При подсчёте стоимости за-
трат на ликвидацию осложнений по
сравнению с базовым применением
хлоркалиевого раствора эффектив-
ность составляет более 5 млн 343 тыс.
рублей за последние три года, что до-
казывает целесообразность примене-
ния органоминерального ингибирова-
ния в буровом растворе по РД № 7 НФ
«Западная Сибирь» НБК.
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Табл. Технологические параметры ингибирующего бурового раствора по РД № 7
филиала ООО «НБК» «Западная Сибирь» г. Нижневартовск

Показатели Условное обозначение, Значения
размерность

Температура раствора 0С +20
Плотность на ВРП-1 (± 0,01 г/см3) ρ , г/см3 1,08
Условная вязкость по воронке Марша (± 0,5 сек) УВ 1524/946, с 59
Водоотдача за 30 мин. по АНИ при 0,7 МПа (± 0,5 см3) Ф30, см3 3,8
Толщина корки Кгл, мм 0,5
Показатель концентрации ионов водорода рН рН 8,71
Пластическая вязкость (± 4,0 %) реометр Fann 35 SA η пл, мПа•с 17
Динамическое напряжение сдвига (± 4,0 %)
реометр Fann 35 SA τо, ∂Па 163,2
Статическое напряжение сдвига при 3 об./мин. через 10 сек. / Gels, фунт/100 фут2 13/17
через 10 мин. покоя (± 2,0%) реометр Fann 35 SA СНС10/10, ∂Па 62/81
Показатель нелинейности n 0,39
Коэффициент консистенции K, Па•сn 2,28
Концентрация твёрдой фазы, реторта модель 87101 по АНИ с, об.% 9,4
Содержание смазки по реторте % 4,0
Удельное электрическое сопротивление R, Ом м 0,15
Показатель ингибирующей способности По, см/ч 0,43
Межфазное натяжение на границе «фильтрат – углеводород» σ , мН/м 7,6
Коэффициент трения бурового раствора по АНИ
на EP/Lubricity Tester , 16,95 Нм Ктр 0,09
Коэффициент фрикции (трения) глинистой корки
на ФСК 4Э (15 мин.) по стандарту «Газпрома» Кфр 0,16
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Падение
с «нефтехимического
Олимпа»
В последнее время мировая нефтехи-
мия переживает настоящий бум. Прямо
на наших глазах формируется ряд но-
вых крупных центров производства га-
зо- и нефтехимической продукции. Ли-
дирующие позиции среди них занима-
ют США, которые благодаря «сланцевой
революции» получили широкий доступ
к относительно дешёвому сырью – эта-
ну. Как отметил в ходе форума прези-
дент Объединённой нефтехимической
компании Кирилл Тюрденев, в 2010–
2020 гг. инвестиции в 97 нефтехимиче-
ских проектов на территории Соединён-
ных Штатов должны составить 71,7 млрд
долларов. Суммарная выручка новых
бизнесов достигнет 66,8 млрд в год, ещё
100 млрд дадут смежные отрасли. В сек-
торе нефтехимии будет создано 46 тыс.
новых рабочих мест, в смежных секто-
рах – ещё 264 тыс., временной занято-
стью (за счёт строительства объектов и
производства оборудования) будет
обеспечено 485 тыс. человек. На каж-

Введение западных санкций осложняет реализацию масштабных планов российского правительства
по развитию нефтехимии

40

В тисках сырьевой
модели

Андрей ВАЛЕНТИНОВ

Введение западных санкций против российской экономики и паде-
ние цен на нефть стали серьёзными вызовами для отечественного
ТЭК. Но, как известно, каждый кризис несёт в себе не только угрозы,
но и новые возможности для развития. В нефтегазовом комплексе та-
кие возможности часто связаны с углублением переработки сырья.
Действительно, производство продукции высоких переделов может
фактически свести на нет негативные последствия обвала нефтяных
котировок. Данный сектор в меньшей степени подвержен действию
санкций, чем добыча «чёрного золота» и «голубого топлива». Так, если
ряд западных стран уже ввели запрет на поставку в РФ оборудования
для разработкишельфа и трудноизвлекаемых запасов, то нефтехими-
ческих проектов ограничения пока не коснулись. Конечно, ухудшают-
ся условия финансирования отрасли, но прижелании можно найти и
внутренние источники её развития. Тот же Иран, который в условиях
международных санкций был вынужден существенно сократить до-
бычу нефти, одновременно совершил в последние годы мощный ры-
вок в сфере нефтехимии, бросив вызов такому гиганту, как Саудов-
ская Аравия.
Но весь вопрос в том, готовы ли государство и компании отрасли ис-
пользовать нынешние внутренние и внешние вызовы для модерниза-
ции нефтехимии? Илиже они предпочтут «переждать непогоду», за-
морозив свои проекты на период санкций и макроэкономической не-
определённости? Ответ на этот вопрос пытались найти участники II
Московского международного химического форума, прошедшего не-
давно в столице России.

В тисках сырьевой
модели
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дые 100 млн долларов инвестиций в
нефтехимию налоги от постоянного
бизнеса составляют 27,8 млн в год, от
временного – 19,5 млн.

Аналогичная картина наблюдается и
в Сингапуре. Там государство вложило
8 млрд долларов в создание искусст-
венного острова Джуронг и инфра-
структуры для нефтехимического кла-
стера. Еще 35 млрд было привлечено
из частных источников. В результате
ожидается, что суммарная выручка но-
вых бизнесов достигнет 70 млрд долла-
ров в год, а прямая занятость в про-
мышленной зоне Джуронг – 30 тыс. че-
ловек.

Южная Корея, как и Сингапур, не
имеющая собственного углеводородно-
го сырья, в последние годы стала круп-
нейшим производителем и импортёром
нефтехимической продукции. Так, в
2013 г. для нужд данной отрасли она по-
тратила на закупку нефти и нефтепро-
дуктов 35 млрд долларов, а в результате
поставила за рубеж и на внутренний ры-
нок полимеры и продукты оргсинтеза на
сумму 80 млрд долларов.

В свою очередь, пример Саудовской
Аравии свидетельствует о том, что раз-
витие нефтехимии является весьма эф-
фективным направлением диверсифика-
ции экспорта за счёт продукции с более

высокой стоимостью. В 2013 г. она экс-
портировала за рубеж нефть на 294 млрд
долларов, нефтепродуктов – на 19 млрд,
продуктов нефтехимии – на 31,5 млрд.
Государственные компании SABIC (доля
государства 70%) и Saudi ARAMCO (неф-
тяная монополия) инвестируют в разви-
тие нефтехимии 10–15 млрд долларов в
год. Государство профинансировало так-
же создание инфраструктуры несколь-
ких нефтехимических кластеров (Джу-
байл, Янбу). Сформированы пять инду-

стриальных парков по пере-
работке производимых пла-
стиков в готовые изделия.

Для обеспечения высоких
темпов развития данной от-
расли (см. рис. 1) в Саудов-
ской Аравии установлены
низкие фиксированные цены
на этан (около 54 доллара за
1 тыс. м3), а также 30-про-
центная скидка на пропан по
сравнению с мировыми цена-
ми. Эр-Рияд активно привле-
кает к сотрудничеству ино-
странные корпорации, яв-
ляющиеся владельцами пере-
довых технологий, – им пре-
доставляются гарантии по-
ставки сырья по низким це-
нам и компенсации инвести-

ций в размере до 50% за счёт Фонда про-
мышленного развития.

А Россия тем временем стремительно
утрачивает свои позиции в мировой
нефтехимии. Если в 1991 г. она занима-
ла пятое место по производству этилена,
то ныне опустилась на пятнадцатое.
Объёмы выпуска основных видов поли-
мерной продукции не могут удовлетво-
рить внутренний спрос, в результате че-
го крайне высокой остаётся доля им-
портной продукции на отечественном

НЕФТЕХИМИЯ 4�

Рис. 1. Мощности производства этилена и пропилена
в Саудовской Аравии, млн т
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рынке (см. рис. 2). Есть ли у нашей стра-
ны шансы вернуться на «нефтехимиче-
ский Олимп»?

Времени «на раскачку»
не остаётся
Как отметил президент Российского сою-
за химиков Виктор Иванов, химическая
промышленность всегда была и остаётся
одним из наиболее высокотехнологичных
секторов российской экономики. Именно
она позволяет эффективно развивать дру-
гие отрасли, в частности, за счёт создания
новых композиционных материалов с за-
данными свойствами. Поэтому для обес-
печения инновационного прорыва в мас-
штабах всей России необходимо форми-
рование современного химического ком-
плекса. К сожалению, за последние 15 лет
было слишком мало сделано для его мо-
дернизации и реконструкции.

Доля химической отрасли в объёмах
отечественного производства отнюдь не
отражает её ключевой роли. Так, в струк-
туре ВВП на неё приходится лишь 1,7%.
Для сравнения – в Китае этот показатель
равен 9%, в Японии – 8,2%, в Германии –
6,9%, в США – 6,1%. Да и в СССР он до-
стигал 7%. Доля нашей страны в миро-
вом химическом комплексе – всего-на-
всего около 1%. Если сегодня в развитых
странах мира производится 30–32 кг хи-
мических продуктов на душу населения в
год, то у нас – 4,6 кг. В общей структуре
промышленного производства РФ (около
40 трлн рублей) на химию и нефтехимию
приходится около 6% (2,4 трлн рублей).

Традиционно химическая промыш-
ленность развивается быстрее, чем дру-
гие отрасли экономики. В 2013 г. рост
химического комплекса РФ равнялся
4,9%, в то время как ВВП страны увели-
чился лишь на 1,3%. Но в нынешнем го-
ду произошли серьёзные изменения в
экономической и политической сферах,

что сказалось и на результатах работы
химического сектора. Так, за 8 месяцев
прирост химического производства со-
ставил лишь 0,3%, что является своего
рода «антирекордом».

В критической ситуации находится ма-
лотоннажная химия, которая производит
широкую гамму продукции – специальные
марки пластмасс, синтетических смол, ис-
кусственные и синтетические волокна и
т. д. В настоящее время половину всей «ма-
лотоннажки» Россия импортирует, в том
числе материалы для нужд оборонного
комплекса. Более того, малотоннажный
химический импорт повлёк за собой боль-
шое количество контрафакта. Сейчас раз-
работана специальная Технологическая
платформа для развития производства ма-
лотоннажной химии, к которой уже при-
соединилось около 50 предприятий. Но
этот процесс нуждается в поддержке со
стороны исполнительной власти и пред-
приятий-потребителей. Поскольку боль-
шинство малотоннажных производств
имеют низкую окупаемость, им нужны не-
кие экономические преференции.

Негативные тенденции в химическом
комплексе во многом обусловлены зна-
чительным износом и технологической
отсталостью основных фондов. На от-
дельных производствах износ достигает
80%. Многие предприятия имеют очень
высокие коэффициенты расхода сырья и
энергии.

При этом внешнеторговый оборот хи-
мического комплекса продолжает жить
по сырьевому сценарию. В 2013 г. экс-
порт продукции отрасли сократился на
5,8%, а импорт вырос на 4%. За 8 меся-
цев нынешнего года упали оба эти пока-
зателя – на 5,5% и 5,3% соответственно.
В структуре экспорта основное место за-
нимают продукты низких переделов: ми-
неральные удобрения, синтетический
каучук, аммиак, полиамид, технический

углерод, эфиры и другие материалы
сырьевой группы. В импорте же значи-
тельная доля приходится на полимеры и
изделия из них, спецхимию, синтетиче-
ские смолы, средства защиты растений,
химволокна, нити, красители. Производ-
ство всего этого имелось в СССР – оно,
может быть, не всегда обеспечивало са-
мое высокое качество продукции, но всё
же могло заменить импорт.

Но, как подчёркивает В. Иванов, нель-
зя сказать, что в последние годы отрасль
полностью стоит на месте. Успешно рабо-
тают такие компании, как «СИБУР»,
«Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсин-
тез», «Еврохим», «Фосагро», «Уралхим» и
другие. На многих предприятиях сейчас
осуществляются реконструкция и техни-
ческое перевооружение, переход на новые
технологии и т. д. По мнению главы РСХ,
на общем фоне особо выделяется Татар-
стан. Благодаря умелому руководству
нефтехимия «вытягивает» практически
всю экономику республики. И другим ре-
гионам есть чему поучиться у Татарстана.

Более того, проблемы химического ком-
плекса находятся в поле зрения руководст-
ва страны. Они не раз рассматривались
на самом высоком уровне. В частности,
были приняты План развития газо- и неф-
техимии России на период до 2030 года
(куратор – Минэнерго) и Стратегия раз-
вития химического и нефтехимического
комплекса на период до 2030 года (со-
вместное «детище» Минпромторга и Мин-
энерго). Последнее поручение Президен-
та РФ Владимира Путина, касающееся
развития химического и нефтехимическо-
го комплексов, было сделано в августе ны-
нешнего года. Но, к сожалению, выполне-
ние запланированных мер идёт медленно
и не всегда правильно. Сроки ввода новых
мощностей зачастую переносятся. А от
создания отдельных производств, наме-
ченных в Плане-2030, компании отказы-
ваются без достаточных на то оснований.

А ведь времени «на раскачку» совсем не
остаётся. Как подчёркивает В. Иванов, из-
менение внешних условий (в частности,
развитие сланцевых технологий) практи-
чески сводит на нет наше естественное
конкурентное преимущество, выражаю-
щееся в наличии доступных сырьевых ре-
сурсов. Серьёзным испытанием для хими-
ков могут стать и санкции западных
стран. Ведь при строительстве многие
объектов широко используются импорт-
ные технологии и оборудование.

Российским ответом на санкции долж-
но стать развитие импортозамещения в
химической промышленности. Этот во-
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Рис. 2. Мощности и потребление полимеров в России в 2013 г., тыс. т
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прос в последнее время активно обсуж-
дался на совместном заседании Комиссии
РСПП по химической промышленности и
Союза химиков, а также совместном сове-
щании Минпромторга и Минэнерго. Ко-
нечно, речь не идёт о тотальном отказе от
импортной продукции – сегодня это не-
возможно, да и не нужно. Но ряд направ-
лений необходимо развивать в ударном
темпе, главным образом – производство
материалов для оборонного комплекса.

Кроме того, предметом особого вни-
мания должна стать переработка пласт-
масс в готовые изделия. Положительные
примеры успешных проектов в этой сфе-
ре уже есть, но для дальнейшего разви-
тия данного направления необходимо
использовать механизмы частно-госу-
дарственного партнёрства.

Причём в работу по импортозамеще-
нию должны быть вовлечены не только
крупные компании, но и небольшие
предприятия. Сегодня многие из них за-
являют о своей готовности участвовать в
соответствующих программах, но для
них не созданы необходимые условия.

Стимулы для импортозамещения долж-
ны создавать и сами потребители хими-
ческой продукции. Многие из них по-
прежнему делают ставку на закупку про-
дукции за рубежом. Например, никак не
удаётся убедить «Газпром» перейти на ис-
пользование отечественных лакокрасоч-
ных изделий при покраске своих труб…
Поэтому предстоит большая работа по
преодолению этого противостояния. В
частности, Минпромторг и Минэнерго
совместно с бизнесом должны оператив-
но разработать каталог потребителей, ко-
торым можно было бы предложить оте-
чественную продукцию взамен импорт-
ной (естественно, не хуже по качеству).

Однако такому продвижению отечест-
венной химической продукции препят-
ствует тот факт, что зачастую она стоит
дороже, чем зарубежные аналоги. При-
чина этого – высокие тарифы на электро-
энергию и железнодорожные перевозки.
И с этим тоже надо что-то делать. Напри-
мер, установить для химических пред-
приятий минимальный уровень желез-
нодорожных тарифов на период окупае-
мости новых инвестиционных проектов.

Кроме того, необходимо стимулировать
внутренний рынок путём реализации про-
изводственных программ в отраслях, по-
требляющих химическую продукцию. В
частности, по развитию микроэлектрони-
ки, автомобилестроения, судостроения,
авиации и т. д. Государство также должно
обеспечить субсидирование процентной

ставки по кредитам на осуществление ин-
вестиционных проектов в сфере перера-
ботки полимеров и производства продук-
тов малотоннажной химии. Важным на-
правлением является и развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры, в
первую очередь – строительство портовых
мощностей по перевалке химической про-
дукции. Наконец, необходимо максималь-
но использовать результаты отечествен-
ных научных и проектных разработок,
применять новейшее оборудование рос-
сийских предприятий машиностроения,
осуществлять на их основе перевооруже-
ние действующих и строительство новых
химических производств.

Дефицит нефтехимического
«хлеба»
По мнению директора Департамента
аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика» Та-
мары Хазовой, ключевую роль в возрож-
дении отечественной нефтехимии долж-
на сыграть реализация положений упо-

мянутого Плана-2030. Он
определяет основные страте-
гические цели и направления
развития отрасли, а также ме-
ханизмы и инструменты осу-
ществления крупных инве-
стиционных проектов по пе-
реработке природных ресур-
сов в нефтехимическую про-
дукцию. Иными словами, поз-
воляет решить задачу, постав-
ленную Владимиром Пути-
ным ещё в 2010 г. в ходе сове-
щания в Нижнекамске, – пе-
рейти от сырьевой модели
развития отечественной эко-
номики к инновационной.

Данный план был создан
рабочей группой, в которую вошли пред-
ставители Российского союза химиков,
ведущих компаний отрасли, академиче-
ских и отраслевых институтов, феде-
ральных органов власти, консалтинго-
вых организаций. В 2011 г. документ был
одобрен Комиссией по ТЭК при прези-
денте, а в 2012 г. – утверждён Минэнер-
го. В 2013 г. в Тобольске, на совещании
по развитию нефтехимии, В. Путин под-
твердил цели плана – Россия должна
стать хозяйкой на собственном рынке и
крупным конкурентоспособным экспор-
тёром нефтехимической продукции. Но
для того, чтобы не гнать сырьё за рубеж,
а перерабатывать его внутри страны, не-
обходимо создать соответствующие сти-
мулы. Причём не только для производи-
телей нефтехимической продукции, но
и для её потребителей. Заниматься фор-
мированием потенциального спроса на-
до ещё на стадии строительства пред-
приятий отрасли, дабы впоследствии из-
бежать угрозы перепроизводства.
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Рис. 3. Предложение этилена на российском рынке, млн т

И с т о ч н и к: ЗАО «Альянс-Аналитика».
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Рис. 4. Спрос и предложение крупнотоннажных полимеров в РФ, млн т
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Однако пока реализация Плана-2030
находится на начальной стадии. И сего-
дня ресурсная модель экономики по-
прежнему превалирует. Так, в 2013 г. бы-
ло экспортировано 44,7% добытой нефти
и 29,9% газа. А по нефтехимическому сы-
рью показатели ещё выше: в Европу по-
ставлено 94% произведённой нафты и
87% сжиженных углеводородных газов
(СУГ). Объём переработки углеводород-
ного сырья на отечественных нефтехи-
мических предприятиях составил всего
8,9 млн т. Согласно Плану-2030, произ-
водство УВС для нефтехимии должно
увеличиться в 1,7 раза. Но найдётся ли
ему применение на территории страны
или оно опять-таки отправится за рубеж?

Вероятность второго сценария доста-
точно велика, поскольку очень плохо об-
стоят дела с производством этилена – ба-
зового продукта, называемого «хлебом
нефтехимии». За последние 17 лет не бы-
ло построено ни одной новой пиролизной

установки, осуществлена лишь модерни-
зация отдельных объектов. Выпуск этиле-
на в 2013 г. составил всего 2,68 млн т (см.
рис. 3). Причём мощность самой крупной
отечественной установки (на «Казаньор-
гсинтезе») – 640 тыс. т, а остальные имеют
производительность не более 300 тыс. т,
тем временем как за рубежом в эксплуата-
цию вводятся установки на 1–1,5 млн т.

Из-за дефицита пиролизных мощно-
стей в России периодически возникают
так называемые этиленовые войны, то
есть ожесточённая борьба между пред-
приятиями за доступ к данному ресурсу.
Некоторые заводы вынуждены работать
не на полную нагрузку (например, тот
же «Казаньоргсинтез», а также производ-
ство ПВХ в Стерлитамаке).

Поэтому одна из главных задач Плана-
2030 – ликвидировать дефицит этилена.
Намечается сооружение около 7 пиролиз-
ных установок, благодаря чему производ-
ство этилена планируется увеличить в 4,9

раза, до 13,2 млн т. Это должно дать мощ-
ный импульс развитию всей химической
индустрии. Другое дело, насколько реаль-
но осуществить эти планы…

Непростая ситуация и с крупнотоннаж-
ными полимерами – полиэтиленом, по-
липропиленом, ПВХ, полистиролом и по-
лиэтилентерефталатом (ПЭТФ). Спрос на
них в России традиционно превышает
производство (4 млн т в 2013 г., см. рис.
4). Правда разрыв постепенно сокраща-
ется: если в 2010 г. он равнялся 32%, то в
нынешнем году, по предварительным
оценкам, составит 21%. Однако помимо
валовых объёмов надо учитывать и ассор-
тимент. В последние годы растёт выпуск
наиболее распространённых и простых
марок пластиков, в то время как некото-
рые высокотехнологичные сорта прихо-
дится практически полностью импорти-
ровать. План-2030 предусматривает уве-
личение производства крупнотоннажных
полимеров в 4,87 раза, до 19,5 млн т.

Несмотря на некоторый рост произ-
водства полимеров и возможность изго-
товления их внутри России, в стране им-
порт пластиковых изделий практически
не сокращается (см. рис. 5). Импортоза-
мещение в данной сфере должно стать
мощным импульсом к расширению вы-
пуска пластиков. В частности, большие
надежды связаны с увеличением исполь-
зования полимерных материалов в жи-
лищном строительстве, при сооружении
автомобильных и железных дорог. Ко-
нечно, западные санкции несколько за-
трудняют приобретение в Европе и США
оборудования для пластпереработки, но
в последние годы и Китай достиг доста-
точно высокого технического уровня,
поэтому всё необходимое можно приоб-
рести в Поднебесной… Вместе с тем,
часть новых проектов по выпуску пла-
стиков ориентируется на экспорт.

По каучукам ситуация противополож-
ная – предложение опережает внутрен-
ний спрос, и поэтому данная продукция
является экспортно-ориентированной
(см. рис. 6). Но ожидается, что к 2030 г.
потребление каучуков в России сущест-
венно вырастет. В частности, благодаря
использованию отечественного продук-
та при выпуске шин. При этом увеличе-
ние производства каучуков будет не
столь значительным, как полимеров, – с
1,26 млн т в 2013 г. до 1,66 млн т в 2030
году, или в 1,31 раза.

За два года действия Плана-2030 уже
введён в эксплуатацию ряд мощностей.
Это установки по дегидрированию пропа-
на с получением пропилена (510 тыс. т) и
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Рис. 6. Спрос и предложение синтетических каучуков

И с т о ч н и к: ЗАО «Альянс-Аналитика».
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по производству полипропилена (500
тыс. т) на «Тобольск-Полимере» («СИБУР»),
по выпуску вспенивающегося полисти-
рола (100 тыс. т) на «СИБУР-Химпроме»
(Пермь). Расширены с 120 до 210 тыс.
мощности по выпуску ПЭТФ на сибуров-
ском «ПОЛИЭФе» (г. Благовещенск, Рес-
публика Башкортостан). Заработало
предприятие «РусВинил» (СП «СИБУРа»

и бельгийской компании Solvin), рассчи-
танное на выпуск 330 тыс. т ПВХ в год.
То есть только один «СИБУР» за два года
ввёл мощности на 1,5 млн т.

В свою очередь, татарстанский «Ниж-
некамскнефтехим» повысил производст-
венный потенциал изготовления АБС-
пластиков до 65 тыс. т в год, а полисти-
рола – со 150 до 250 тыс. т. Группа ком-

паний «Титан» (Омск) в 2013 г. заверши-
ла строительство завода «Полиом» мощ-
ностью 180 тыс. т полипропилена в год,
а в 2014 г. нарастила его производитель-
ность до 210 тыс. т. ОАО «Алко-Нафта»
(Калининградская область) сдала в экс-
плуатацию установки по выпуску 220
тыс. т ПЭТФ в год (правда, сейчас их уро-
вень загрузки составляет лишь 50–60%).
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Табл. Состояние реализации крупнейших газо- и нефтехимических проектов по кластерам

Кластер Предприятие Проект Мощность, тыс. т Состояние

Западно- ООО «Тобольск- Дегидрирование пропана 510 Сдано в эксплуатацию
Сибирский Полимер» и производство пропилена

(«СИБУР») Производство полипропилена 500
ООО «ЗапСибНефтехим» Производство этилена 1500 Разработаны FEED и проектная
(«СИБУР») Производство полиэтилена 1500 документация комплекса

Производство полипропилена 500
ООО «Новоуренгойский Производство этилена 420 Выполняются строительно-монтажные работы,
ГХК» («Газпром») Производство полиэтилена 400 степень готовности около 60%,

год ввода в эксплуатацию – 2017-й
Приволжский ОАО «Нижнекамскнефтехим» Производство этилена 1000 Разработаны FEED, выполнена проектная

(ОАО «ТАИФ») Производство полиэтилена 600 документация
Производство полипропилена 400

«СИБУР-Химпром» Комплекс производства этилбензола 220 Сдано в эксплуатацию
Производство вспенивающегося
полистирола 100
Увеличение мощности по этилену с 60 до 73 Проект прорабатывается
Увеличение производства этилбензола с 220 до 270
Производство стирола 250
Производство полистирола 100

ОАО «Объединённая Производство этилена 1000
нефтехимическая Производство полиэтилена
компания» низкого давления 450
(ОАО «Башнефть») Производство линейного полиэтилена

низкой плотности 415
Производство полипропилена 500
Производство бутадиена 85
Производство МЭГ 300

Каспийский ООО «Ставролен» Реконструкция установки
(ОАО «ЛУКОЙЛ») производства этилена 350 До 2015 г.

Производство этилена 600 Ведётся выбор лицензиаров
Производство полиэтилена 600
Производство полипропилена 300

Восточно- ОАО «Ангарский завод Реконструкция пиролиза 350 Выбраны лицензиары, выполнены
Сибирский полимеров» Реконструкция производства 350 базовые проекты, разработана проектная

полиэтилена документация
Реконструкция производства
полипропилена 150

Северо-Западный Балтийский газо- Производство этилена 2000 Разработано ТЭО, выбрана площадка
химический комплекс Производство линейного полиэтилена (Ленинградская область, г. Кингисепп)

низкой плотности 1000
Производство полиэтилена
высокой плотности 500
Производство полиэтилена
высокого давления 550
Производство окиси этилена 475

Дальневосточный ОАО «Дальневосточная Пиролиз 3400 Выбраны лицензиары, разрабатывается
НХК» (ОАО «Роснефть») Производство полиэтилена 850 проектная документация

Производство полипропилена 800
Производство бутадиена 190
Производство моноэтиленгликоля 700

Белогорский ГПЗ Производство гелия Выполнена предпроектная проработка
(ОАО «Газпром», Производство продукции газохимии 2500
ОАО «СИБУР»)

И с т о ч н и к: ОАО «ВНИПИнефть».
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Кластеры-призраки
Главным механизмом развития отрасли,
прописанным в Плане-2030, является
создание шести нефтехимических кла-
стеров: Северо-Западного, Каспийского,
Приволжского, Западно-Сибирского, Во-
сточно-Сибирского и Дальневосточного
(см. табл.). Каждый из них имеет свои
конкурентные преимущества – близость
к источникам сырья или потенциальным
потребителям. У трёх европейских кла-
стеров хороший рынок сбыта – густона-
селённые регионы РФ, а также Восточ-
ная и Западная Европа. Западно-Сибир-
ский кластер, который сейчас развива-
ется наиболее бурными темпами, будет
эффективным благодаря наличию отно-
сительно дешёвого сырья. Основой фор-
мирования Восточно-Сибирского кла-
стера может стать сооружаемый ныне
газопровод «Сила Сибири». Наконец,
Дальневосточный кластер расположен
ближе всех к самому ёмкому и перспек-
тивному рынку стран АТР.

Однако, как отмечает генеральный
директор ОАО «ВНИПИнефть» Влади-
мир Капустин, на самом деле кластеры
развиваются не так, как хотелось бы. На
сегодняшний день существуют только
два из них – Приволжский и Западно-
Сибирский. Формирование остальных
находится лишь на уровне разговоров и
благих пожеланий. А введение запад-
ных санкций может значительно ослож-
нить их создание.

Например, сооружение Новоуренгой-
ского ГХК ведётся уже более 20 лет, и
сроки его сдачи в эксплуатацию в оче-
редной раз отложены. По словам В. Ка-
пустина, в нынешнем году работы на
данном объекте шли достаточно вяло.

В НКХН сделан проект по пиролизу,
проектная документация прошла госэкс-
пертизу, но возникли трудности с финан-
сированием. В результате тендер по ра-
бочему проектированию фактически за-
морожен.

В свою очередь, руководство «СИБУ-
Ра» пока не одобрило реализацию про-
екта по созданию стирольной цепочки
на «СИБУР-Химпроме».

ОНК также приостановила проект по
сооружению пиролизных мощностей.

Компания «САНОРС» намеревалась
построить крупный нефтехимический
комплекс (пиролиз + полиэтилен + по-
липропилен) в г. Новокуйбышевске Са-
марской области. Но она была куплена
«Роснефтью», а у той просто «не дохо-
дят руки» до очередного нефтехимиче-
ского проекта.

Лукойловский «Ставролен», как из-
вестно, пережил две тяжелейшие ава-
рии. Едва успев восстановиться после
первой, вскоре, после второго ЧП, он
вновь прекратил производство. Причи-
на этого – некачественное оборудова-
ние, так что пока главной задачей пред-
приятия остаётся восстановление функ-
ционирования основных мощностей и
рано говорить о сооружении нового ком-
плекса.

Приостановлен и проект на Ангарском
заводе полимеров. План-2030 пред-
усматривал создание ещё одного нефте-
химического комбината в Восточной Си-
бири, в районе Саянска. Но сейчас по
данному проекту вовсе нет никакого
движения.

Не всё ясно и с Дальневосточным кла-
стером. Проект ВНХК даётся очень тя-
жело, недавно были сняты с должности
его генеральный директор и ряд менед-
жеров. Там возникли серьёзные пробле-
мы, в том числе связанные с финансиро-
ванием. Институт «ВНИПИнефть» про-
вёл по просьбе Минэнерго анализ про-
екта, предложенного «Роснефтью». Экс-
перты одобрили лишь его первую ста-
дию, предполагающую строительство
НПЗ мощностью 12 млн т в год, но посо-
ветовали пока не принимать оконча-
тельного решения по второй стадии –
нефтехимической.

Трудно предсказать и судьбу проекта
по сооружению Белогорского ГПЗ. Пока
что «СИБУР» лишь обозначил своё уча-
стие в нём, но воздерживается от какой-
либо конкретики.

Северо-Западный кластер существует
только на бумаге. В ходе составления
ТЭО выяснилось, что его на нынешнем
этапе невозможно обеспечить сырьём.
Поэтому, скорее всего, данный кластер
не заработает даже к 2030 г.

Дополнительную тревогу вызывает не-
давняя авария на Ачинском НПЗ «Рос-
нефти» – самая крупная в отрасли за по-
следние 40 лет. Её уроки заключаются в
том, что надо более тщательно подхо-
дить к проектированию нефтехимиче-
ских объектов. А это потребует и допол-
нительных финансовых средств, и вре-
мени.

***
Как отмечали участники форума, на

пути реализации Плана-2030 имеется це-
лый ряд серьёзных геополитических,
внутренних макроэкономических и спе-
цифических отраслевых рисков. К числу
первых относятся западные санкции, по-
рождающие проблемы при финансиро-

вании проектов, закупке технологий и
оборудования. Но есть надежда на то, что
западные бизнесмены проявят большую
гибкость, чем политики, и не откажутся
от ранее достигнутых договорённостей.
Ещё один геополитический риск – паде-
ние цен на нефть. Однако он может сыг-
рать и в пользу нефтехимии: чем сбывать
за бесценок нефть за рубеж, лучше раз-
вивать её переработку у себя…

Главный внутренний макроэкономи-
ческий риск – плавающий курс рубля.
Это создаёт неопределённости при осу-
ществлении крупных проектов, но в то
же время может служить и стимулом для
отрасли. Ведь падение курса националь-
ной валюты делает нашу продукцию бо-
лее привлекательной на внешних рын-
ках и одновременно затрудняет импорт,
давая импульс к импортозамещению.
Определённую тревогу вызывают и по-
следствия так называемого налогового
манёвра (подробнее см. статью «Кто за-
платит за налоговый манёвр?» в № 10
«Нефти России», стр. 20–25). Но пред-
ставители нефтехимического комплекса
всё же надеются, что система обратных
акцизов позволит минимизировать
ущерб для него.

Специфические отраслевые риски за-
ключаются в отсутствии надёжных ис-
точников сырья по приемлемым ценам.
Ведь в отличие от той же Саудовской
Аравии у отечественных предприятий
нет никаких льгот на приобретение эта-
на, пропана и других видов углеводород-
ного сырья. И это служит одной из при-
чин торможения проектов по строитель-
ству новых пиролизов.

В целом все проблемы вполне можно
решить, если будут соблюдены четыре
главных условия. Во-первых, наличие
политической воли, направленной на
переход к инновационной модели раз-
вития экономики. Во-вторых, проведе-
ние мобилизационной промышленной
политики и создание внутреннего меха-
низма инвестирования перспективных
проектов. В-третьих, обеспечение ак-
тивного взаимодействия между органа-
ми региональной власти и представите-
лями газо- и нефтехимических компа-
ний. В-четвёртых, оказание государст-
вом действенной поддержки бизнесу
(через сооружение инфраструктурных
объектов, льготное налогообложение,
доступное кредитование и т. д.). А если
весь этот комплекс мер не будет осуще-
ствлён, то Россия может навсегда
остаться в тисках пресловутой сырьевой
модели развития. �
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Никита ЗЕЛЕНИН

Показателифондового рынка явля-
ются однимииз наиболее динамич-
но изменяющихся в экономике, по-
скольку онинаходятся под воздей-
ствием большого числафакторов.
Особенно это касается такой важ-
ной для России сферы, как газодо-
быча. Поэтому интересно отследить
взаимосвязь стоимости акций веду-
щих газодобывающих компаний
(ОАО «Газпром» иОАО «НОВАТЭК»)
и оперативных показателей их дея-
тельности, а также индикаторов,
характеризующих современное со-
стояние российской экономики
(фондовые индексыи валютные
курсы) имировой газовый рынок
(цена на газ). Это позволило бы вы-
явить взаимообусловленность этих
двух категорий.

Выбор показателей
для оценки
В 2013 г. на долю «Газпрома» пришлось
72% отечественной газодобычи, «НОВА-
ТЭКа» – 9,3%. Безусловно, можно гово-
рить о том, что в данной сфере наблюда-

ется некоторая монополизация. Однако
не стоит забывать, что добыча газа – это
высокотехнологичный процесс и, без-
условно, выход новых игроков на дан-
ный рынок сопряжён с огромными ин-
вестициями. Поэтому в настоящий мо-

мент деятельность этих двух компаний
практически полностью обуславливает
положение на российской газовом рын-
ке. Хотя растёт роль и других производи-
телей газа, в частности «Роснефти» и
«ЛУКОЙЛа».
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В отрыве от реальности

Курс акций отечественных газодобывающих компаний слабо связан с динамикой их добычи,
а также с ситуацией на российском и мировом рынках

4�

Рис. 1. Динамика стоимости акции ОАО «Газпром» и ОАО «Новатэк»
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Цена акций компаний является ре-
зультирующим показателем их деятель-
ности. Поскольку конечная цель любой
коммерческой компании – получение
прибыли, а уровень стоимости акций
посредством дивидендов напрямую со-
относится с указанной целью, то и в кон-
тексте исследования этот показатель вы-
бран в качестве результирующего. Об-
щая динамика изменения стоимости ак-
ций «Газпрома» и «НОВАТЭКа» представ-
лена на рис. 1.

Для того чтобы выявить связь стоимо-
сти акций были выделены три группы
показателей. Первая из них – характе-
ристика деятельности газодобывающей

компании. Наиболее важным, безуслов-
но, является объём добычи газа (см.
рис. 2). Вторая группа – показатели, от-
ражающие ситуацию на мировом газо-
вом рынке. В условиях современной
экономики главный из них – уровень
цен на газ (см. рис. 3).

Даже предварительный анализ графи-
ков свидетельствует, что динамика по-
казателей несколько отличается. Если
для стоимости акций и добычи можно
выделить некоторые тренды (хотя и не
до конца соотносимые между собой), то
для мировой цены на газ такой тренд
подобрать достаточно трудно – за иссле-
дуемый период она в абсолютных зна-

чениях фактически не изменилась, де-
монстрируя при этом большую вола-
тильность.

Третья и заключительная группа по-
казателей характеризует положение
российской экономики на мировом
рынке. Очевидно, что в качестве таких
индикаторов могут выступать индек-
сы РТС и ММВБ, которые представля-
ют собой «зеркало» фондового рынка
в России. По своему типу они являют-
ся ценовыми и взвешенными по капи-
тализации с учётом free – float. Осно-
ва индексов – это 50 обыкновенных и
привилегированных, наиболее лик-
видных акций крупнейших и динамич-
но развивающихся российских эми-
тентов. Основным отличием этих ин-
дексов является тот факт, что ММВБ
рассчитывается в рублях, а РТС – в дол-
ларах. Следует отметить, что доля од-
ной компании не может превышать
15% в портфеле, а пяти компаний –
55%. В контексте нашего исследования
наиболее интересной представляется
именно отраслевая структура индекса,
представленная на рис. 4.

Как видно из рисунка 4, больше по-
ловины в структуре индексов состав-
ляют компании нефтегазового секто-
ра. А если учитывать ещё и металлы,
то на долю добывающей промышлен-
ности приходится почти 60% всех наи-
более ликвидных российских компа-
ний.

Кроме общих индексов были рассмот-
рены также и отраслевые в рамках неф-
тегазового сектора. Это позволяет отсле-
дить влияние именно отраслевой состав-
ляющей на показатели экономики в це-
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Рис. 3. Динамика мировой цены на газ, долл./млн БТЕ
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Рис. 4. Отраслевая структура индексов РТС и ММВБ

Нефть и газ 50,7%

Рис. 2. Динамика уровня суточной добычи газа ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК», млн м3
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лом. Структура отраслевых ин-
дексов представлена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в состав
как отраслевого, так общего ин-
декса входят 12 видов ценных
бумаг, выпускаемых 9 компани-
ями. Причём подавляющее ко-
личество этих компаний – неф-
тяные; «Газпром» добывает как
газ, так и нефть, а «НОВАТЭК»
является исключительно газо-
добывающей структурой. Ди-
намика индексов представлена
на рис. 5.

Показателем, который также
способен выполнять роль ин-
дикатора для описания ситуа-
ции в российской экономике,
может выступать и курс нацио-
нальной валюты. То есть в на-
шем случае – курс рубля по от-

ношению к основным мировым валю-
там – евро и доллару. Это позволит рас-
смотреть ситуацию без учёта отрасле-
вого фактора. Динамика валютных
курсов представлена на рис. 6.

Оценка с помощью
коэффициента Пирсона
Для точной оценки взаимосвязей ис-
пользовались методы корреляционного
анализа. Одним из наиболее распро-
странённых индикаторов взаимосвязи
двух показателей является коэффици-
ент корреляции Пирсона. В табл. 2 при-
ведены парные коэффициенты Пирсо-
на для всех вышеперечисленных групп
показателей.

Итак, основываясь на анализе данных
в соответствии с коэффициентом Пир-
сона, можно сделать ряд выводов. Пер-
вое, что следует отметить, – это тесная
связь стоимости акций рассматривае-
мых компаний. Коэффициент корреля-
ции между ценой акции «Газпрома» и
«НОВАТЭКа» – 0,84. Данный факт поз-
воляет судить об однонаправленности
изменения их стоимости. Вероятнее все-
го, связано это с тем, что на рынке при-
сутствует небольшое количество игро-
ков и, следовательно, любые изменения
одинаковым образом отражаются на це-
не их акций.

Большее влияние именно внешних
факторов на столь высокое значение ко-
эффициента корреляции подтверждает-
ся и тем обстоятельством, что коэффи-
циент для уровней добычи (как наибо-
лее объективный показатель оператив-
ной деятельности компании) составля-
ет лишь 0,44. Это, конечно, говорит о
связи между показателями, но её (в луч-
шем случае) можно охарактеризовать и
как связь средней силы.

Таким образом, высокая степень связи
стоимости акций «Газпрома» и «НОВА-
ТЭКа» обусловлена схожей реакцией их
котировок на изменение экономической
ситуации в целом и положение дел на га-
зовом рынке в частности.

Полученный вывод дополнительно
подтверждается низкими значениями
коэффициентов корреляции между по-
казателями добычи и стоимости ак-
ций компаний. Данные коэффициен-
ты не превышают порогового значе-
ния 0,3, что не позволяет нам гово-
рить даже о слабой связи между пара-
метрами. Единственное, что следует
отметить: показатели добычи для «Газ-
прома» в большей степени связаны со
стоимостью его акций, коэффициен-
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Рис. 5. Динамика российских фондовых индексов
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Рис. 6. Динамика курса национальной валюты
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Табл. 1. Структура отраслевых индексов ММВБ и РТС

Наименование Код Вес акции Вес акции
в общем индексе в отраслевом индексе

ОАО «НОВАТЭК», ао* NVTK 4,53% 16,00%
ОАО «Роснефть», ао ROSN 4,32% 15,60%
ОАО «Газпром», ао GAZP 15,00% 14,80%
ОАО «ЛУКОЙЛ», ао LKOH 14,96% 14,60%
ОАО «Татнефть», ао TATN 2,39% 9,70%
ОАО «Сургутнефтегаз», ао SNGS 3,42% 9,00%
ОАО «Транснефть», ап** TRNFP 1,90% 7,20%
ОАО «Сургутнефтегаз», ап SNGSP 2,30% 6,00%
ОАО «Башнефть», ап BANEP 0,40% 3,00%
ОАО «Башнефть», ао BANE 0,53% 2,70%
ОАО «Татнефть», ап TATNP 0,31% 1,20%
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ап MFGSP не входит 0,10%

* Ао – акции обыкновенные.
** Ап – акции привилегированные.
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ты корреляции хотя бы приближены к
пороговому значению. А у «НОВАТЭ-
Ка» они фактически нулевые. Иными
словами, на стоимость акций компа-
ний влияют исключительно внешние
факторы.

Впрочем, связь между ценами акций
и внешними факторами тоже неодно-
родна. Так, она практически полно-
стью отсутствует между курсом ценных
бумаг обеих компаний и ценой на газ.
Последняя вообще достаточно слабо
коррелирует с другими рассматривае-
мыми показателями. Есть некоторая
слабая связь с валютными курсами (с
коэффициентами корреляции –0,5 для
евро и –0,39 для доллара), но ни с пока-
зателями добычи, ни с фондовыми ин-
дексами (ни общими, ни с отраслевы-
ми) её нет.

В отношении фондовых индексов от-
метим, что для индекса РТС коэффици-
ент выше. Ведь РТС, в отличие от ММВБ,
рассчитывается в долларах, и большее
значение объясняется как раз связью це-
ны на газ с валютными курсами. Но по-

вторим: существенной такую связь на-
звать нельзя и достоверные выводы о
взаимообусловленности показателей мы
делать не можем.

Ещё один факт, который следует отме-
тить при характеристике связей миро-
вой цены на газ с другими показателя-
ми, – это их преобладающее отрицатель-
ное значение. То есть даже в той незна-
чительной мере, в которой эта связь мо-
жет быть прослежена, она носит отрица-
тельный характер. Иными словами, ди-
намика цены на газ разнонаправленна
динамике как фондовых индексов, так и
валютных курсов. В отношении предме-
та нашего исследования – стоимости ак-
ций, – как мы уже отметили, связи нет.
И тот небольшой минус, который имеет-
ся для коэффициента корреляции меж-
ду ценой на газ и стоимостью акций
«НОВАТЭКа», скорее носит характер ста-
тистической погрешности. Вряд ли он
может свидетельствовать об отрицатель-
ной зависимости между данными пока-
зателями. Подобная ситуация (разный
знак коэффициентов корреляции) на-

блюдается и для связи уровня добычи и
мировой цены на газ. Но, как и в случае
со стоимостью акции, это скорее диапа-
зон статистической погрешности, чем
индикатор наличия каких-либо разли-
чий в показателях рассматриваемых
компаний.

Объёмы добычи слабо коррелируют и
с другими индикаторными показателя-
ми, а именно фондовыми индексами и
валютными курсами. Единственное, что
следует отметить: как и в случаях со
стоимость акций, коэффициенты корре-
ляции большие по значению для «Газ-
прома», чем для «НОВАТЭКа». Что каса-
ется цены на газ, то связь больше просле-
живается с валютными курсами, чем с
фондовыми индексами. Но, как и в от-
меченных ранее ситуациях, размер ко-
эффициентов не позволяет говорить о
какой-либо значимости в рамках связей
этих групп показателей.

Обратная ситуация наблюдается, ес-
ли рассмотреть связь стоимости акций
и индикаторных показателей. Здесь
большая зависимость отмечается как
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Табл. 2. Матрица парных корреляций на основе коэффициента Пирсона по основным показателям деятельности российских
газодобывающих компаний и показателям, характеризующим состояние российской экономики и мировой газовый рынок

NVTK* GAZP* NVTK** GAZP** Gas price RUB/EUR RUB/USD RTSI RTSog MICX MICEX O&G

NVTK* 1,00
GAZP* 0,84 1,00
NVTK** 0,03 –0,06 1,00
GAZP** 0,27 0,23 0,44 1,00
Gas price –0,01 0,08 –0,12 0,29 1,00
RUB/EUR 0,69 0,65 0,24 0,31 –0,50 1,00
RUB/USD 0,63 0,63 0,27 0,45 –0,39 0,96 1,00
RTSI 0,87 0,85 0,17 0,39 –0,22 0,92 0,91 1,00
RTSog 0,88 0,87 0,09 0,29 –0,22 0,89 0,88 0,98 1,00
MICEX 0,95 0,91 0,05 0,28 –0,04 0,77 0,71 0,94 0,93 1,00
MICEX O&G 0,92 0,91 –0,11 0,07 0,02 0,61 0,56 0,83 0,88 0,94 1,00

* Стоимость акций.
** Уровень добычи.

Табл. 3. Матрица парных корреляций на основе коэффициента Спирмена по основным показателям деятельности российских
газодобывающих компаний и показателям, характеризующим состояние российской экономики и мировой газовый рынок

NVTK* GAZP * NVTK** GAZP** Gas price RUB/EUR RUB/USD RTSI RTSog MICEX MICEX O&G

NVTK* 1,00
GAZP* 0,84 1,00
NVTK** 0,10 0,04 1,00
GAZP** 0,25 0,23 0,68 1,00
Gas price –0,05 0,02 –0,14 0,24 1,00
RUB/EUR 0,65 0,65 0,27 0,29 –0,49 1,00
RUB/USD 0,62 0,67 0,31 0,41 –0,33 0,94 1,00
RTSI 0,79 0,77 0,31 0,40 –0,34 0,94 0,93 1,00
RTSog 0,84 0,84 0,16 0,26 –0,29 0,91 0,90 0,97 1,00
MICEX 0,89 0,90 0,12 0,26 –0,13 0,76 0,74 0,90 0,93 1,00
MICEX O&G 0,90 0,91 –0,09 0,06 –0,02 0,61 0,58 0,75 0,85 0,93 1,00

* Стоимость акций.
** Уровень добычи.
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раз между курсом акций и фондовыми
индексами. Причём значение коэффи-
циентов в диапазоне от 0,85 до 0,95 (в
сравнении с тем, что для валютных кур-
сов этот диапазон 0,63–0,69) позволяет
говорить о связи показателей с сущест-
венной степенью достоверности (как в
общем-то и в ситуации с курсами ва-
лют). Безусловно, этот факт объясняет-
ся структурой фондовых индексов – как
общих, так и отраслевых, – о которой мы
говорили ранее.

В заключение отметим, что получен-
ная связь между стоимостью нефти и
всеми показателями, характеризующи-
ми состояние российской экономики,
объясняется и внутренней корреляцией
этих показателей между собой. Почти
все значения коэффициентов в рамках
этой группы больше 0,7, что свидетельст-
вует о тесной связи показателей.

Альтернативные подходы
к оценке корреляции
Альтернативными показателями кор-
реляции являются ранговые коэффици-
енты Спирмена и Кендалла. Они рас-
считываются на основе присвоения
рангов переменным. Их достоинством
является тот факт, что они непарамет-
рические и не требует никаких предпо-
ложений о характере распределений
признаков в генеральной совокупно-
сти. Результаты представлены соответ-
ственно в табл. 3 и 4.

Если говорить о результатах, то они в
общем-то схожи с теми, которые полу-
чены на основе анализа коэффициента
Пирсона. Особенно близки значения ко-
эффициентов Пирсона и Спирмена.
Единственное различие заключается в
том, что в соответствии с коэффициен-
том Спирмена коэффициент корреля-

ции между уровнями добычи компаний
«Газпром» и «НОВАТЭК» равен 0,68. Это
позволяет охарактеризовать данную
связь как тесную. В соответствии с ко-
эффициентом Пирсена связь, напо-
мним, носила характер средней силы с
коэффициентом 0,44. Это связано с тем,
что уровень ежедневной добычи компа-
ний не слишком изменяется в динами-
ке, следовательно, присвоенные ранги
носят достаточно однородный характер.
Значение коэффициента Кендалла в
большей степени отличается от уровня,
демонстрируемого коэффициентами
Пирсона и Спирмена, что, однако, не
меняет полученной картины. И мы не
можем выделить на основании этого ко-
эффициента какие-либо связи, не отме-
ченные уже при анализе коэффициента
Пирсона.

Заметим, кстати, что в соответствии
со значением коэффициента корреляции
по Кендаллу связь между уровнями до-
бычи «Газпрома» и «НОВАТЭКа» (в той
части, где имелись различия между
оценками по Пирсону и Спирмену) бли-
же по своим характеристикам к оценке
по Пирсону. Коэффициент имеет значе-
ние 0,49, и связь может быть охаракте-
ризована как связь средней силы. В об-
щем же результаты подтверждают наши
выводы, полученные на основе анализа
коэффициента Пирсона. Поэтому со зна-
чительной степенью надёжности можно
считать выделенные нами связи и зако-
номерности достоверными.

Подводя итог проведённому анализу,
следует сделать вывод о том, что стои-
мость акций газодобывающих компа-
ний не имеет сильной связи с показате-
лями, характеризующими их производ-
ственную деятельность (уровень добы-
чи газа) и ситуацию на мировом газо-

вом рынке (выраженную в уровне цены
на газ). Хотя, казалось бы, такая связь
должна наблюдаться. Прежде всего,
стоимость акций коррелирует с финан-
совыми показателями – в меньшей сте-
пени с валютными курсами и в боль-
шей – со значениями фондовых индек-
сов. В первую очередь это представля-
ется интересным для держателей этих
акций либо для потенциальных инве-
сторов. Как ни парадоксально, но при
принятии решения, например, о покуп-
ке акций компании следует ориентиро-
ваться главным образом не на опера-
тивные показатели её деятельности и не
на ситуацию на рынке. Надо вниматель-
но ознакомиться с конъюнктурой фон-
дового рынка, поскольку колебания на
нём повлекут за собой изменения в
стоимости портфеля бумаг.

Также хотелось бы напомнить, что
стоимости изучаемых компаний связа-
ны. Это представляется интересным
при формировании портфеля. Корреля-
ция стоимости акций «Газпрома» и
«НОВАТЭКа» позволяет сделать их взаи-
мозаменяемыми и при детальном изуче-
нии включить в портфель акции только
одной компании (например, демонстри-
рующей лучшие показатели по другим
параметрам).

А уже отмеченная связь стоимости
акций с фондовыми индексами даёт
возможность потенциальным инвесто-
рам сформировать портфель из входя-
щих в индекс ценных бумаг с учётом их
взаимозаменяемости. При этом, без-
условно, акции рассматриваемых ком-
паний в сложившихся условиях явля-
ются одним из надёжных направлений
инвестирования и, вероятно, будут
оставаться таковыми в ближайшей
перспективе. �
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Табл. 4. Матрица парных корреляций на основе коэффициента Кендалла по основным показателям деятельности российских
нефтяных компаний и показателям, характеризующим состояние российской экономики и мировой нефтяной рынок

NVTK* GAZP* NVTK** GAZP** Gas price RUB/EUR RUB/USD RTSI RTSog MICEX MICEX O&G

NVTK* 1,00
GAZP* 0,66 1,00
NVTK** 0,13 0,08 1,00
GAZP** 0,20 0,20 0,49 1,00
Gas price 0,04 0,10 0,01 0,23 1,00
RUB/EUR 0,53 0,52 0,19 0,20 –0,26 1,00
RUB/USD 0,48 0,53 0,23 0,29 –0,16 0,84 1,00
RTSI 0,63 0,64 0,23 0,27 –0,14 0,82 0,80 1,00
RTSog 0,68 0,70 0,16 0,21 –0,10 0,75 0,75 0,88 1,00
MICEX 0,73 0,76 0,14 0,21 –0,01 0,62 0,57 0,77 0,80 1,00
MICEX O&G 0,75 0,75 0,02 0,11 0,06 0,48 0,46 0,63 0,71 0,80 1,00

* Стоимость акций.
** Уровень добычи.
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Страны Африки южнее Сахары могут потеснить Россию на европейском газовом рынке

Ресурс номер два
Сегодня Африка к югу от Сахары явля-
ется одним из ведущих нефтедобываю-
щих регионов мира. В 2013 г. производ-
ство «чёрного золота» составило там 5,7
млн барр./сут. (285 млн т в год). Веду-
щие позиции по добыче занимают Ни-
герия и Ангола (см. рис. 1). При этом
около 5,2 млн барр./сут. экспортирова-
лось (см. рис. 2). Но из-за дефицита
нефтеперерабатывающих мощностей
регион импортирует до 1 млн барр./сут.
нефтепродуктов.

Имеются неплохие перспективы даль-
нейшего наращивания добычи. Так, за
последние пять лет почти 30% открытий
нефтяных ресурсов приходилось на
страны Африки к югу от Сахары (см.
рис. 3). В целом здесь сосредоточено
около 7% мировых нефтяных ресурсов
и 6% газовых.

Помимо нефти большие надежды воз-
лагаются и на газ. По оценкам, его из-

«Голубое
топливо»
Чёрного
континента

1 Africa Energy Outlook, A focus on energy prospects in sub-Saharan Africa.
2 К группе стран Африки, расположенных южнее Сахары (английский термин – sub-Saharan Africa), относятся 48 госу-
дарств с общей численностью населения 1,75 млрд.

Юрий ЛАВРОВ,
наш собственный корреспондент в странах Бенилюкса

В конце октября 2014 г. в БрюсселеМеждународ-
ное энергетическое агентство (МЭА) представило
Европейской комиссии, Европейскому парламен-
ту и нефтегазовому бизнес-сообществу новый об-
зор энергетической ситуации в Африке1.
«Недавние открытия меняют всё наше пред-
ставление о нефтегазовых ресурсах в странах,
расположенных к югу от Сахары2», – уверяют экс-
пертыМЭА. Согласно их прогнозам, к 2040 г. госу-

дарства этого региона смогут стать крупнейшими поставщиками «го-
лубого топлива» на мировой рынок и даже опередить Россию, ныне
являющуюся лидером по экспорту газа в Европу. Вероятность такого
сценария обусловлена привлечением значительных инвестиций со
стороны стран-членов и частного бизнеса Европейского союза, реши-
тельно выступающего за снижение своей энергетической зависимо-
сти от российского трубопроводного газа.
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влекаемые запасы в Африке южнее Са-
хары составляют около 31 трлн м3. А до-
казанные запасы увеличились с 2000 г.
на 80% и достигают ныне 9 трлн м3, или
5% общемирового объёма (см. табл. 1).

Около 70% газовых ресурсов располо-
жено на глубоководном шельфе и лишь
18% на суше. Огромными запасами об-
ладает Нигерия, но, как и в большинст-
ве остальных стран региона, до недав-
него времени развитие газовой отрасли
там не было приоритетным и уступало
нефтедобыче.

Значительная доля газовых ресурсов
региона приходится на попутный газ. В
большинстве случаев он не утилизиру-
ется, а сжигается. По экспертным оцен-
кам, в общей сложности за весь период
разработки нефтяных месторождений
на факелы был отправлен 1 трлн м3 ПНГ.
Правда за последние пять лет объёмы
сжигания сократились с 35 до 28 млрд м3

в год. Большая их часть – около 17

млрд м3 – приходится на Нигерию, кото-
рая в настоящее время уничтожает боль-
ше ПНГ, чем его потребляет.

Помимо традиционного «голубого
топлива», Африка располагает и гигант-
скими ресурсами сланцевого газа. Под

влиянием американской «сланцевой ре-
волюции» интерес к этому энергоноси-
телю существенно вырос. Так, значи-
тельные запасы сланцевого газа – 11
трлн м3 – выявлены в ЮАР. Было прове-
дено разведочное бурение, которое да-
ло обнадёживающие результаты. Но в
2012 г. по экологическим мотивам ввели
мораторий на данные работы.

Несмотря на то что газ для Африки –
«ресурс номер два», его добыча всё же
интенсивно растёт – с 7 млрд м3 в 1990 г.
до 58 млрд м3 в 2012 г. При этом его
внутреннее потребление составляет
лишь 27 млрд м3, то есть менее полови-
ны от указанного объёма (см. рис. 4).

Эксперты МЭА уверяют, что, опираясь
на имеющиеся ресурсы Нигерии, Юж-
ной Африки и Анголы, а также на недав-
но сделанные открытия в Мозамбике и
Танзании, африканские страны, распо-
ложенные к югу от Сахары, увеличат к
2040 г. добычу газа на 175 млрд м3 (см.
рис. 5, табл. 2). Для сравнения – Соеди-
нённые Штаты в тот же период в ре-
зультате сланцевого бума нарастят про-
изводство «голубого топлива» на 240
млрд м3, а Россия, согласно данным
МЭА, – на 130 млрд м3.

Европа смотрит на юг
Предполагается, что половина прогно-
зируемого прироста добычи газа в ука-
занном регионе будет направлена на
внутреннее потребление (см. рис. 6). А
остальная доля послужит сырьём для
получения сжиженного газа, который
планируется экспортировать в Европу
(см. рис. 7). «Инвестиции в проекты по
производству СПГ могут существенно
повысить степень диверсификации им-
порта газа в Европу. Страны к югу от
Сахары будут оставаться краеуголь-
ным камнем глобального рынка нефти

Рис. 1. Добыча нефти в странах Африки южнее Сахары и общий спрос на нефть в регионе,
млн барр./сут.
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Рис. 2. Экспорт нефти из стран Восточной Африки, млн барр./сут.
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Рис. 3. Открытия новых запасов нефти и газа, млрд барр. н. э.

Прочие страны

Ближний восток

Латинская Америка

Страны Африки южнее Сахары

И с т о ч н и к: IEA, Africa Energy Outlook, 2014. A focus on energy prospects in sub-Saharan Africa, p. 54.

И с т о ч н и к: IEA, Africa Energy Outlook, 2014. A focus on energy prospects in sub-Saharan Africa, p. 61.

И с т о ч н и к: IEA, Africa Energy Outlook, 2014. A focus on energy prospects in sub-Saharan Africa, p. 49.
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и при этом превратятся в новых круп-
ных игроков на мировых газовых рын-
ках», – отмечает главный экономист
МЭА Фатих Бирол.

Политики и высокопоставленные чи-
новники ЕС также прекрасно осознают,
что импорт СПГ из бурно развивающейся
Африки способен значительно диверси-
фицировать энергетические балансы ев-
ропейских стран. Так, генеральный ди-
ректор Директората энергетики Евроко-
миссии Доминик Ристори считает, что си-
туация на Украине дала мощный толчок к
качественно новому уровню сотрудниче-
ства между ЕС и странами Африки. Как
известно, украинский кризис наглядно
показал высокую степень зависимости и
уязвимости ЕС от импорта газа из России.
Ужесточение экономических санкций ЕС
в отношении РФ сдерживается, по мне-
нию высокопоставленного чиновника ЕК,
опасениями, что Москва может пере-
крыть поставки газа в Европу. Еврокомис-
сия 16 октября 2014 г. опубликовала об-
стоятельный анализ последствий срывов
данных поставок, включая вариант пол-
ного их прекращения.

В интервью бельгийским СМИ Д. Ри-
стори подчеркнул, что любая политика,
деятельность или инвестиции, способ-
ные обеспечить диверсификацию по-
ставок газа в Европу, будут способство-
вать реализации стратегии ЕС по укреп-
лению энергетической безопасности3.
Он заявил, что Евросоюз намерен со-
вместно с африканскими партнёрами
усиленно работать над проектами по оп-

тимизации затрат и маршрутов транс-
портировки СПГ. В свою очередь, евро-
пейские энергетические компании хо-
тели бы участвовать в геологоразведке
и добыче углеводородного сырья в Аф-
риканском регионе.

В реализации данной стратегии ЕС ак-
тивное участие принимает Испания. В
отличие от других европейских госу-
дарств, она в последние годы инвестиро-
вала значительные средства в инфра-
структуру по приёмке, хранению и рега-
зификации СПГ, став лидером Старого
Света по его импорту. По данным испан-
ской компании Enagas, большая часть
«голубого топлива» поступает из Алжира

(51%), Катара (11%), Нигерии (10%) и
Тринидада и Тобаго (6%).

В марте 2014 г. Испания выступила с
предложением поставлять газ из Афри-
ки в Европу через свою территорию, по-
скольку у неё уже имеются семь терми-
налов по приёмке СПГ и шесть газопро-
водов, соединяющих её с другими стра-
нами. По предварительным оценкам, по-
ставки через Испанию могут заместить
около 10% газа, который сейчас транс-
портируется в ЕС из России4.

На африканский СПГ рассчитывает не
только ЕС, но и, как ни удивительно,

Табл. 1. Запасы природного газа в странах Африки, трлн м3

Остаточные извлекаемые ресурсы Доказанные запасы

Западная Африка 10 5
Гана 0,2 <0,1
Кот-д'Ивуар 0,6 <0,1
Нигерия 7 5

Центральная Африка 2,3 0,4
Камерун 0,4 0,2
Чад 0,3 н/д
Конго 0,6 0,1
Экваториальная Гвинея 0,2 0,1
Габон 0,8 <0,1

Восточная Африка 2,8 0,2
Эфиопия <0,1 <0,1
Кения 0,6 н/д
Южный Судан 1 0,1
Судан <0,1 <0,1
Уганда <0,1 <0,1

Южная Африка 7 3,2
Ангола 1,5 0,3
Мадагаскар 4,7 <0,1
Мозамбик 5 2,8
ЮАP 1 <0,1
Танзания 1,4 <0,1

Африка южнее Сахары, всего 31 9
И с т о ч н и к: IEA, Africa Energy Outlook, 2014. A focus on energy prospects in sub-Saharan Africa, p. 53.

Рис. 4. Добыча газа в странах Африки южнее Сахары и общий спрос на газ, млрд м3
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И с т о ч н и к: IEA, Africa Energy Outlook, 2014. A focus on energy prospects in sub-Saharan Africa, p. 55.
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Украина. Министерство энергетики и
угольной промышленности заявило о
том, что к 2016 г. планирует построить в
Одесской области, в районе порта «Юж-
ный», плавучий терминал СПГ мощно-
стью 5 млрд м3 в год, а к 2018 г. – назем-
ный терминал на 10 млрд м3.

Перспективы европейско-африкан-
ского энергетического сотрудничества
активно рассматривались в ходе IV сам-
мита стран ЕС и Африки, который состо-
ялся 2–3 апреля 2014 г. в Брюсселе. В его
работе приняли участие более 60 руко-
водителей государств и правительств
стран-участниц и около 90 националь-
ных делегаций. В частности, Евросоюз
представляли первые лица – президент
Европейского совета Герман ван Ром-
пей и президент Европейской комиссии
Жозе Мануэль Баррозу. Примечательно,
что один из активных организаторов
саммита – комиссар ЕК по вопросам
развития Андрис Пиебалгс – ранее за-
нимал должность комиссара по энерге-
тике. Может быть, ещё и поэтому темы
развития ТЭК и управления природны-
ми ресурсами заняли в обсуждениях
приоритетное место.

В своем выступлении на саммите
Г. ван Ромпей заявил, что Евросоюз со-
вместно с частным бизнесом намерен в
ближайшие семь лет вложить в страны
Африки около 30 млрд евро инвестиций.
В ходе саммита была также одобрена До-
рожная карта развития отношений на
2014–2017 гг. В ней в особую группу
стратегических приоритетов выделены
энергетическая отрасль и транспорт.
Предусматриваются использование ин-
новационных инструментов финансиро-
вания проектов в этих отраслях и рефор-

мирование управления ими. При этом
участники форума сошлись во мнении,
что разработка африканских газовых
месторождений с последующим экспор-
том СПГ может стать уникальным дви-
гателем экономического и социального
обновления континента, привести к сни-

жению межстрановых конфликтов в Аф-
рике, поднять на качественно новый
уровень транспортно-логистическое
обеспечение товаропотоков в Европу и
другие регионы мира.

Битва за Африку
Но у европейских корпораций есть на
африканском континенте серьёзные
конкуренты. И это компании не только
из США, чьи позиции в Африке тради-
ционно сильны, но и Китая и России.
Так, согласно оценкам, КНР в 2005–
2011 гг. вложила в энергетический сек-
тор стран Африки южнее Сахары около
10 млрд долларов, что больше инвести-
ций Соединенных Штатов и почти в два
раза больше капиталовложений ЕС. Ин-
терес Китая к африканским энергоре-

сурсам не ограничивается углеводород-
ным сырьём: компании из КНР являют-
ся одними из крупнейших инвесторов в
возобновляемые источники энергии по
всему континенту, включая гидроэнер-
гетику, проекты использования энергии
солнца, ветра и биогаза.
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Рис. 5. Прогнозируемый рост добычи газа по странам и регионам в 2012–2040 гг., млрд м3
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Табл. 2. Прогноз добычи газа в Африке, млрд м3

2012 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г.

Северная Африка 154 157 186 240
Африка к югу от Сахары 58 78 161 230

Западная Африка 43 48 69 98
Нигерия 41 45 60 85

Центральная Африка 8 9 13 16
Экваториальная Гвинея 6 5 3 3

Восточная Африка 1 1 1 1
Южная Африка 7 21 78 114

Ангола 1 16 22 21
Мозамбик 4 3 36 60
Танзания 1 1 10 20
ЮАР 1 1 9 12

Африка, всего 213 235 347 469
И с т о ч н и к: IEA, Africa Energy Outlook, 2014. A focus on energy prospects in sub-Saharan Africa, p. 188.

И с т о ч н и к: IEA presentation in Brussels, 29 October 2014. EurActiv 31.10.2014.

Рис. 6. Прогноз целевого использования добываемого газа в странах к югу от Сахары, млрд м3
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И с т о ч н и к: IEA, Africa Energy Outlook, 2014. A focus on energy prospects in sub-Saharan Africa, p. 102.
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Из числа российских компаний в аф-
риканских проектах по разработке неф-
тегазовых ресурсов участвуют «Газ-
пром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Тат-
нефть», «НОВАТЭК» и другие. «ЛУКОЙЛ»,
«Роснефть» и «Стройтрансгаз» уже под-
писали крупные контракты на освоение
месторождений в Алжире, Нигерии, Ан-
голе и Египте общей стоимостью более
3 млрд долларов.

«Роснефть» в 2012 г. вела переговоры
о строительстве нефтепродуктопрово-
да из мозамбикского порта Бейра до
Зимбабве, а также нефтехранилища ря-
дом с городом Хараре. В марте нынеш-
него года президент «Роснефти» Игорь
Сечин и министр иностранных дел Мо-
замбика Олдемиру Жулиу Маркеш об-
судили возможное участие российской
компании в добычных проектах в этой
африканской стране. Наконец, в июне,
в рамках Мирового нефтяного конгрес-
са в Москве, «Роснефть» и Националь-
ная нефтегазовая компания Мозамби-
ка (Empresa Nacional de Hidrocarbonetos,
ENH) подписали меморандум о взаимо-
понимании. В соответствии с ним будут
рассмотрены возможности совместной
подачи заявок на разведку и добычу уг-
леводородного сырья. Как уточнил поз-
же И. Сечин (который, кстати, в своё
время работал переводчиком в Мозам-
бике), в первую очередь речь идёт о га-
зовых блоках. Таким образом, «Рос-
нефть» может впервые выйти в регион
Африки южнее Сахары. Ранее она рас-
сматривала только нефтяные проекты в
Алжире.

Кроме того, «Газпром» в 2009 г. создал
на паритетных началах с Нигерийской
государственной нефтяной корпораци-
ей (Nigerian National Petroleum
Corporation, NNPC) совместное пред-
приятие NiGaz Energy Company Limited.
Данное СП намерено заняться разработ-
кой месторождений природного газа,
строительством газотранспортной ин-
фраструктуры, сооружением новых и
восстановлением существующих элек-
трогенерирующих мощностей, работаю-
щих на газе. В настоящее время продол-
жается подготовка ТЭО. В планах другой
дочерней структуры «Газпрома» –
Gazprom EP International – значилось осу-
ществление проектов в Алжире, Ливии,
Намибии и Нигерии.

«Газпром нефть» в 2011 г. подписала
с компанией Guinea Ecuatorial de
Petrоleos (Экваториальная Гвинея) со-
глашение об освоении двух разведоч-
ных морских блоков. Однако проведён-

ные сейсмические исследования не вы-
явили значительных запасов, и поэто-
му бурение не проводилось. В феврале
2014 г. «Газпром нефть» сообщила, что
вышла из проекта в Экваториальной
Гвинее, так как посчитала его недоста-
точно привлекательным.

«ЛУКОЙЛ» с 2006 г. ведёт
работы на шельфе Ганы. Он
является оператором проекта
Cape Three Points Deep Water,
где владеет 56,66% (28,34% у
PanAtlantic, 15% у GNPC). Этот
блок площадью 5,1 тыс. км2

находится в 50–100 км от бе-
рега на глубинах до 3 км. Бы-
ли пробурены три скважины,
но обнаружены лишь запасы
непромышленных категорий.
В результате в 2013 г. компа-
ния списала 277 млн долларов
убытков по проектам в Запад-
ной Африке. Но она, тем не
менее, не потеряла интереса к
Африканскому континенту.
Так, летом 2014 г. «ЛУКОЙЛ»
начал переговоры с амери-
канской корпорацией Hess о
покупке части её доли в про-
екте на шельфе Ганы.

Кроме того, «ЛУКОЙЛ» так-
же работает в Сьерра-Леоне и
Кот-д'Ивуаре. В 2013 г. было за-
вершено бурение на морской
структуре Саванна (Сьерра-
Леоне), доля компании в дан-
ном проекте составляет 49%.

Дальнейшие перспективы
деятельности российских ком-
паний в нефтегазовом бизнесе
Африки во многом будут зави-
сеть от динамики цен на угле-
водороды на мировом рынке
и от глобальной экономиче-
ской конъюнктуры.

В настоящее время полити-
ческие и экономические рис-
ки в регионе Африки южнее
Сахары остаются довольно
высокими. Тем не менее мно-
гие африканские страны
стремятся улучшить свою ин-
вестиционную привлекатель-
ность и добиваются в этом
определённых успехов. Воз-
можности континента в сфе-
ре добычи и сжижения газа,
по мнению как МЭА, так и ЕС,
являются огромными. Осу-
ществится ли прогноз о его
превращении в крупнейшего

производителя и поставщика газа? Это
зависит от многих факторов, имеющих
отчасти малопредсказуемый характер.
Похоже, борьба за газовые ресурсы и
«место под солнцем» в этом регионе
только разворачивается и обещает быть
по-африкански жаркой. �

Рис. 7. Прогноз роста экспорта СПГ из стран южнее
Сахары, млрд м3
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И с т о ч н и к: IEA, Africa Energy Outlook, 2014. A focus on energy prospects
in sub-Saharan Africa, p. 113.
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Вячеслав ТЮТЮННИК,
доктор технических наук, про-
фессор, академик РАЕН, пре-
зидент;
Александр ЧЕРНОВ,
ведущий сотрудник
(Международный информа-
ционный Нобелевский центр)

Сегодня неуклонно рас-
тёт интерес общества к
нобелистике. Интернет
сделал информациюоб
АльфредеНобеле иНобе-
левских премиях доступ-
ной каждому. А ведь ещё
30 лет назад книг по этой
проблематике в нашей
стране вообще не было,
а скупые, прошедшие
строгуюполитическую
цензуру статьи в газетах
ижурналах появлялись
очень редко. В наше вре-
мя ежегодно, в дни при-
сужденияНобелевских
премий, виден всплеск
журнальных и газетных
статей, программ радио
и телевидения, публика-
ций на данную тему на
интернет-сайтах.
Несмотря на этот огром-
ный объём информа-
ции, вышедшая в сен-
тябре 2014 г. книга исто-
рических очерков А. А.
Матвейчука и Т. А. Баги-
рова «Нефтяные пере-
крёстки братьев Нобе-
лей» воспринята рос-
сийскими читателями
как своевременное, дав-
но ожидаемое и нужное
событие.

Событие это весьма инте-
ресно именно потому, что
книга обладает множест-

вом достоинств. Во-первых, со-
лиден и оптимален для данной
темы объём издания, в том чис-
ле базирующегося и на архив-
ных материалах. К сожалению,
в нобелевской историографии
имеется много публикаций,
всего лишь пересказывающих
друг друга, а потому с завид-
ным постоянством повторяю-
щих старые ошибки и неточно-

сти, которые кочуют из одного
материала в другой. Беда в том,
что многие авторы газетных и
журнальных статей, ограничи-
ваясь уже готовым материа-
лом, как правило, не ищут в ар-
хивах документальных под-
тверждений описываемых со-
бытий. В книге же А. А. Мат-
вейчука и Т. А. Багирова мы ви-
дим немало ссылок не только
на литературные, но и на ар-
хивные документы, что делает
описание более достоверным.

Конечно, жаль, что среди
упоминаемых архивов мы
увидели лишь небольшое чис-
ло региональных. Книга силь-
но бы выиграла, если бы в на-
учный оборот были введены
материалы областных архи-
вов, описывающие деятель-
ность «Товарищества нефтя-
ного производства братьев
Нобель» в Астрахани, Царицы-
не и Нижнем Новгороде. Но и
без этого авторам «Нефтяных
перекрёстков братьев Нобе-
лей» мастерски удалось избе-
жать уже приевшихся всем
мифов и легенд о деятельно-
сти династии Нобелей в Рос-
сии. Они строго опираются
лишь на факты, документы и
чёткую логику, что является
несомненным плюсом книги.
Именно поэтому у них полу-
чилось весьма обстоятельно
осветить все ключевые этапы
деятельности «Товарищест-
ва…» в Поволжье.

Несомненным достоинст-
вом книги является её иллю-
страционная составляющая.
Авторы очень умело использо-
вали возможности современ-
ной полиграфии. Огромное
количество качественных ил-
люстраций (о чём относитель-
но недавно писатели-истори-
ки могли только мечтать) поз-
воляет лучше воспринимать
содержание. Как правило, в
отечественной литературе ил-
люстрации лишь поясняют
текст, а вот в работе А. А. Мат-
вейчука и Т. А. Багирова они
носят ярко выраженный ин-
формационный характер. Чи-
тателю предоставляется уни-
кальная возможность, окунув-
шись в описываемую эпоху,
самому прочитать старые до-

Волжские бастионы
Нобелей
Вышла в свет новая книга по истории нефтяной промышленности России*

��

* Матвейчук А. А., Багиров Т. А. Нефтяные
перекрёстки братьев Нобелей: исторические
очерки. – М.: Древлехранилище, 2014. – 439
с.: илл.

Обложка книги А. А. Матвейчука и Т. А. Багирова «Нефтяные
перекрёстки братьев Нобелей»
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кументы. Тем самым авторы
как бы предлагают ему прове-
сти совместное с писателями
исследование. Бесспорно, та-
кая доверительная установка
должна привлечь интерес чи-
тателей.

Кто-то может подумать, что
цветные иллюстрации бук-
вально на каждой странице –
это только показатель мате-
риальных возможностей из-
дателей. Эти возможности,
разумеется, имели место. Но
главное, что все иллюстрации

закономерны, направлены на
то, чтобы заинтересовать чи-
тателя, увлечь его этой темой
(что, бесспорно, удалось).
Воздадим должное авторам,
ведь собрать такое количест-
во иллюстрационного мате-
риала – это большая удача,
требующая огромного труда.

Безусловно соглашаясь со
всем написанным авторами
этой прекрасной книги, всё
же попытаемся поспорить с
их утверждением, что данное
издание «является первой по-

пыткой в отечественной ис-
ториографии систематизи-
ровать широкий круг разно-
характерных источников по
широкомасштабной деятель-
ности “Товарищества нефтя-
ного производства братьев
Нобель” в ряде губерний Рос-
сийской империи». Ведь ещё в
2005 г. издательство МИНЦ
«Нобелистика» выпустило
книгу «Нобели: взгляд из ста-
рого Тамбова» , уже в какой-
то степени опирающуюся на
тамбовские и петербургские

архивы. Но и это не самая
первая попытка. Ей предше-
ствовала книга Бриты Осб-
ринк «Империя Нобелей» , в
которой также затрагивались
вопросы региональной дея-
тельности компании.

Следует отметить и весо-
мый вклад в нобелистику се-
рии фундаментальных томов
с многочисленными архив-
ными материалами «Доку-
менты жизни и деятельности
семьи Нобель», которую пять
последних лет выпускает на-
учное издательство «Гумани-
стика» в Санкт-Петербурге
под редакцией профессора
А. И. Мелуа.

Исторические очерки «Неф-
тяные перекрёстки братьев
Нобелей» адресованы не
только нобелистам. Мы наде-
емся, что они будут полезны
всем интересующимся реаль-
ной историей российского
предпринимательства. Чита-
тель, получивший из книги
А. А. Матвейчука и Т. А. Баги-
рова много интересной ин-
формации о широкомасштаб-
ной деятельности братьев Но-
бель в российском нефтяном
деле, наверняка захочет про-
должить это знакомство, так
что будем ждать новых книг
этих успешных авторов. �

EX LIBRIS ��

Людвиг Нобель Эммануил Нобель

Нефтебаза в Рыбинске Реклама «Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель»
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Юрий ЕВДОШЕНКО,
кандидат исторических наук

Имя инженера-механика А. В. Бул-
гакова, сподвижника лейтенанта
Шмидта и строителя первых со-
ветских нефте- и газопроводов,
лишь недавно появилось в исто-
риографии нефтегазовой про-
мышленности России1. В год его
135-летия благодаря новейшим
архивным исследованиям мымо-
жем рассказать о жизни и дея-
тельности уникального россий-
ского инженера А. В. Булгакова.

Между флотом и революцией
Антон Викторович Булгаков родился 21
июля (2 августа) 1879 г. в с. Сабовке Сла-
вяносербского уезда Екатеринославской
губернии в небогатой дворянской семье.
Отец его работал инженером путей со-
общения и рано умер, мать была учи-
тельницей и воспитывала сына одна.

Семи лет от роду Антон вместе с мамой
перебрался в Житомир, где поступил в
гимназию. Уже с 3-го класса он зарабаты-
вал на жизнь уроками; в 6-м классе за уча-
стие в «студенческой самообороне», на-
правленной против еврейских погромов,
был исключён из гимназии. В 16 лет под-
росток уехал в Гатчину, где стал готовить-
ся к получению аттестата зрелости. Сдав
экстерном экзамены за курс реального
училища, в 1897 г. юноша поступил на ме-
ханическое отделение Морского инже-
нерного Императора Николая I училища2.

6 мая 1901 г. А. В. Булгаков был произ-
ведён в младшие инженер-механики и по-
лучил назначение на Черноморский флот,
в Лазаревское адмиралтейство (г. Сева-
стополь), на должность монтажного ин-
женера. «Ещё будучи на третьем курсе я

заинтересовался вопросом о нефтяном
отоплении на судах военного флота и за-
нимался им во время летней практики.
Это предрешило мою дальнейшую работу
по переводу судовой энергетики на жидкое
и смешанное топливо, и вскоре я принял
на себя руководство Севастопольской ис-
пытательной станцией по применению
жидкого топлива на судах флота, изучал
сорта нефтяного топлива, ездил в Баку и
Грозный и основательно познакомился с
нефтяным делом», – писал он позднее о
своём пути в профессию нефтяника3.

Булгаков некоторое время служил на
боевых и транспортных судах Черномор-
ского флота. Однако не только судовые
механизмы привлекали молодого офице-
ра-механика. В 1896 г. за участие в поли-
тической демонстрации он был в первый
раз арестован. «С этого времени, – вспо-
минал инженер, – меня уже “тянуло”
всюду, где можно было чем-нибудь, хоть
самым маленьким, помочь революцион-
ному движению, что я и делал в дальней-
шем во время своего студенчества»4.

В 1902 г. Булгаков вступил в партию со-
циалистов-революционеров, которая так
же, как и РСДРП, выступала за свержение
самодержавия и передачу земли крестья-
нам, выдвигала другие радикальные лозун-
ги. В Севастополе офицер сблизился с наи-
более грамотными из матросов (как пра-
вило, это были трюмные механики), пере-
давал для них партийную литературу, на-
ладил связи с революционным подпольем,
познакомился с лейтенантом П. П. Шмид-
том. Когда восстание под руководством по-
следнего было разгромлено, Булгаков до-
ставил в Петербург документы об этом вос-
стании и принял участие в подготовке по-
хищения материалов следствия. Всё это
предотвратило внесудебную расправу над
восставшими матросами и отодвинуло суд.
Когда революционеры устроили побег 18
матросам, Булгаков, пользуясь офицер-
ским положением, помогал их переброске
из Севастополя в другие районы страны.

В январе 1906 г. он оставил службу. «По-
сле Севастопольского восстания я вынуж-
ден был скрыться, уехал в Москву и жил
там нелегально, работая временно на
московских фабриках и заводах по пере-
делке топок паровых котлов на смешан-
ное угле-нефтяное топливо», – вспоминал
инженер5. В начале 1907 г. он работал на
Сормовском заводе, где также переделы-
вал топки канонерских лодок. Затем не-
которое время был портовым механиком
в г. Красноводске Закаспийской области.

В 1908 г. бывший офицер поступил в «Че-
лекенское нефтепромышленное общест-
во», которое пробовало осваивать трудно-
доступный туркменский Нефтедаг и вело
добычу на о. Челекене. Там Булгаков про-
работал до начала Первой мировой войны.

Первым заданием инженера стали про-
ектирование и строительство трубопрово-
да и нефтеналивной пристани на Челеке-
не. «В том же 1908 г. были произведены мои
первые наблюдения над перекачкой по тру-
бам высокозастывающих парафинистых
нефтей при температурах ниже точки их

«Трубопроводный»
кавторанг Антон Булгаков
К 135-летию со дня рождения талантливого российского инженера, создателя первых советских
нефте- и газопроводов

�0

1 См.: Евдошенко Ю. В. Неизвестное «Нефтяное хозяйство».
1920–1941 гг. Очерки по истории нефтяной промышленно-
сти и отраслевого научно-технического журнала. – М.: Неф-
тяное хозяйство, 2010. – С. 269–284; Матвейчук А. А., Евдо-
шенко Ю. В. Истоки газовой отрасли России. 1811–1945 гг.
Исторические очерки. – М.: Граница, 2011. – С. 509–532.
2 ЦА ФСБ. АСД Р-45122. Т. 76. Л. 3.; РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 9.
Д. 145. Л. 17–17 об.

3 ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 5. Д. 3403. Л. 13.
4 Там же. Л. 9. 5 ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 5. Д. 3403. Л. 13.

Инженер-механик А. В. Булгаков, 1927 г.
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застывания и установлено явление самона-
гревания при перекачке высоковязких неф-
тей. <…> С этого начались мои теорети-
ческие и экспериментальные работы по
гидравлике вязких жидкостей и нефтепро-
водному делу»6, – вспоминал он. Инициа-
тивный инженер быстро завоевал автори-
тет и стал главным управляющим промыс-
лов. Несколько лет он посвятил освоению
Нефтедага, а в 1913 г. перебрался в Баку.

С начала войны А. В. Булгакова зачис-
лили лейтенантом в Черноморский флот-
ский экипаж и вскоре назначили главным
механиком Батумского военного порта.
1 июня 1915 г. его наградили орденом Св.
Станислава 2-й степени, 6 декабря 1915 г.
«за отличие» он был произведён в стар-
шие лейтенанты, а в августе 1917 г. – в ка-
питаны 2-го ранга.

После установления Советской власти
А. В. Булгаков продолжил службу в долж-
ности главного инженера портов Кавказа
и Лазистана. Помимо этого стал депутатом
Батумской городской думы (есть сведения,
что он был её председателем). Кроме того,
вплоть до захвата города турецкими вой-
сками в 1918 г. он являлся членом Совета
рабочих депутатов г. Батума. После эвакуа-
ции работал в учреждениях Закавказской
Федерации. В частности, с 1918-го по
1921 г. был главным инженером Союза го-
родов Закавказья в г. Тифлисе (ныне Тби-
лиси), затем некоторое время – заместите-
лем председателя Научно-технического ко-
митета Грузии, заведующим лесопромыш-
ленным отделом Центросоюза.

В 1921 г. для укрепления власти комму-
нисты активизировали борьбу против быв-
ших соратников – партии социалистов-ре-
волюционеров, пользовавшейся большой
популярностью среди озлобившегося и го-
тового к выступлениям крестьянства. По-
зиции эсеров были особенно сильны в За-
кавказье. По стране покатились показатель-
ные судебные процессы – «московский»,
«тамбовский», «сибирский», – под руковод-
ством Л. П. Берии готовился «бакинский».

В феврале 1922 г. Булгаков принял уча-
стие в особом совещании закавказских эсе-
ров. А уже 7 апреля последовал его арест,
длившийся до 29 сентября. Суд над группой
эсеров проходил с 1 по 10 декабря 1922 г. в
Верховном ревтрибунале АзССР. Его цент-
ральными эпизодами являлись апрельские
пожары на Сураханских промыслах «Азнеф-
ти»7. На суде Булгаков категорически отверг
все обвинения и был оправдан.

Ещё будучи подсудимым, 5 октября он
был зачислен в штат «Азнефти». А вскоре
назначен управляющим Техническим бю-
ро, которое являлось исполнительным ор-
ганом при заведующем Промысловым от-
делом «Азнефти» Ф. А. Рустамбекове.

Так закончилась политическая карье-
ра Антона Булгакова, теперь все его мыс-
ли были направлены на инженерное
творчество.

Главный строитель «Азнефти»
В конце 1924 г. в «Азнефти» было создано
Бюро по проектированию нефтепровода
Баку – Батум. Старшим инженером назна-
чили А. В. Булгакова. В январе 1925 г. на-
чались изыскания и изучение основных па-
раметров перекачки бакинских нефтей по
местным нефтепроводам. В апреле 1925 г.
Булгаков в составе московско-тифлисской
комиссии обследовал возможные трассы
будущего нефтепровода и порты. 12 мая он
участвовал в заседании Президиума Гос-
плана СССР, на котором было утверждено
решение о строительстве нефтепроводов –
от Грозного до Туапсе и от Баку до Батума.
26 мая в «Азнефти» создали контору по со-
оружению нефтепровода. Её главным ин-
женером (как и созданного позже на её ба-
зе управления «Азнефтестрой») был назна-
чен А. В. Булгаков8.

Он стал основным проектировщиком
первого советского магистрального тру-
бопровода Баку – Батум и батумских заво-
дов. При проектировании пользовался

консультациями выдающегося российско-
го инженера В. Г. Шухова, новейшей лите-
ратурой, привезённой из США А. П. Сереб-
ровским и другими инженерами. В по-
следних номерах журнала «Нефтяное хо-
зяйство» за 1925 г. Булгаков не только опи-
сал свой проект, но и рассказал о методи-
ке исследований, имевших большое при-
кладное значение9.

В основе проекта лежала идея последую-
щего объединения в едином эксплуатаци-
онном хозяйстве строящегося 10-дюймово-
го нефтепровода и построенного в 1907 г. и
переделанного под перекачку нефти 8-дюй-
мового керосинопровода. По этой причи-
не первый вариант трассы полностью сов-
падал с маршрутом керосинопровода, про-
ложенного вдоль Закавказской железной
дороги. Насосные станции в основном
должны были возводиться в виде специаль-
ных пристроек к зданиям станций кероси-
нопровода для последующего объединения
в общий машинный зал.

Однако в ходе проектной работы Булга-
ков предложил сделать короче трассу неф-
тепровода, «рабски привязанного к желез-
ной дороге», между Баку и ст. Евлах, пу-
стив её по кратчайшему расстоянию (же-
лезная дорога делала значительный крюк
между этими пунктами). Это было до-
вольно смелое предложение, поскольку в
России немногочисленные магистраль-
ные трубопроводы строились только
вдоль линий железных дорог. Но оно поз-
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6 Там же. Л. 12.
7 Морозов К. Н. Судебный процесс социалистов-револю-
ционеров и тюремное противостояние (1922–1926 гг.): эти-
ка и тактика противоборства. – М.: РОССПЭН, 2005. – С. 643.

8 Строительная контора по постройке нефтепровода //
Нефтяной бюллетень. – 1925. – № 13. – С. 10.

9 Булгаков А. В. Описание проекта и методы расчёта неф-
тепровода Баку – Батум // Нефтяное хозяйство. – 1925. –
№ 10. – С. 497.

Административно-техническая верхушка «Азнефти». Первый ряд (слева направо):
технический директор Ф. А. Рустамбеков, управляющий А. П. Серебровский, заместители
управляющего трестом А. И. Дотц и М. В. Баринов, управляющий нефтеперегонными заводами
«Азнефти» И. Н. Опарин. А. В. Булгаков – стоит 4-й слева, ок. 1924 г.
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воляло сократить число станций и мино-
вать коррозионно-активные солончаки.

Но самым главным новшеством стала
технология перекачки «из насоса в насос»,
предложенная Булгаковым впервые в ми-
ровой практике. До этого при каждой пе-
рекачивающей станции строили проме-
жуточные резервуары. Экспертная нефте-
проводная комиссия Госплана СССР, ко-
торую возглавляли В. Г. Шухов и Л. С. Лей-
бензон, сначала отвергла эту идею, и
лишь по настоянию инженера были про-
ведены опыты, которые подтвердили его
мысли10. Спустя много лет Булгаков пи-
сал, что это изобретение стало самым
большим свершением его жизни: «Эконо-
мия от достигнутого уменьшения потерь
лёгких продуктов настолько велика, что
её трудно даже учесть»11.

С 15 мая 1927 г. по 29 января 1928 г. Бул-
гаков находился за границей – в Англии,
Франции и Германии, – где изучал литера-
туру, заказывал оборудование12. Сроки
поджимали, и главный инженер, даже не
успев сдать отчёт о командировке, уехал
на трассу. А управляющий «Азнефтью»
М. В. Баринов был вынужден оправдывать
своего сотрудника: «Обвинение в непред-
ставлении отчёта просим отнести ис-
ключительно за счёт чрезвычайной рабо-
ты, возложенной на Булгакова»13.

Вся магистраль была разбита на части:
западную (головную) – от Батума до Ха-
шури, среднюю – вдоль линии Закавказ-
ской железной дороги до ст. Евлах и самую

сложную восточную – от Евлаха до Баку
(всего 11 строительных участков). Первую
очередь трубопровода и керосиновую ба-
тарею планировалось построить к 1 октяб-
ря 1928 г., остальное – к 1 октября 1929 г.

Быстрыми темпами была организована
развозка труб и началась их сварка, в том
числе советско-американским предприя-
тием «Рагаз». Приняли решение полно-
стью отказаться от традиционного для то-
го времени свинчивания труб. Инженер
Булгаков разработал и осуществил на
практике приёмы сварки и укладки труб,
которые позднее вошли в технические
условия на производство подобных работ
(способ сварки арматуры и вставок со
снятием температурных напряжений;
способ соединения длинных уложенных
участков; методы нахождения мест уста-
новки компенсаторов и мёртвых точек с
учётом профиля и т. д.).

Но, как и ожидалось, оборудование на
отечественных заводах изготавливалось с
большим опозданием, из-за отсутствия су-
дов готовые импортные изделия дожида-
лись своей очереди в заграничных портах.
Из-за противодействия различных инстан-
ций задерживался выбор типа дизеля для
насосных станций, и только настойчи-
вость Булгакова позволила исключить
применение хотя и освоенных отечествен-
ными машиностроителями, но устарев-
ших типов двигателей.

В результате всех задержек пуск голов-
ного участка передвинули на 1 января
1929 г., а фактически он был сдан 13 янва-
ря, керосиновая батарея – 6 мая. Наибо-
лее сложным оказалось строительство во-
сточного участка Баку – Евлах, который
пролегал по необжитой местности. Тем не
менее 13 февраля 1930 г. нефтепровод был
пущен в эксплуатацию по всей длине. Все
агрегаты работали нормально. В тот же
день Булгакова представили к ордену Тру-
дового Красного Знамени, о чём оповести-
ли местные и центральные газеты.

Это был триумф инженера! Ему и кол-
лективу «Азнефтестроя» всё же удалось
сделать первый шаг в организации соору-
жения трубопроводов. Конечно, имели ме-
сто трудности и ошибки, но был получен
бесценный опыт проектирования и строи-
тельства, изучено и применено новое обо-
рудование (например, впервые в СССР –
четырёхтактные бескомпрессорные дизе-
ли), подготовлены кадры. Неслучайно
многие сотрудники впоследствии были
направлены в трест «Уралнефть» с целью
освоения Верхнечусовского месторожде-
ния – первого в Волго-Уральской нефтега-
зоносной провинции. Туда выехали руко-
водитель «Азнефтестроя» К. А. Румянцев,
заместитель А. В. Булгакова – А. О. Голлен-
дер, экономист С. Я. Рязанский. Послед-
ний писал Булгакову, что в объединении
«Союзнефть» выразили желание переве-
сти инженера на работу в Москву, в новое
управление «Нефтестрой»14.

«Вредитель» на стройках
первых пятилеток
Распечатать письмо Рязанского, которое
начиналось поздравлениями по случаю
окончания строительства, А. В. Булгакову
не довелось. На следующий день после
пуска нефтепровода в «Азнефти» возоб-
новились аресты, начатые ещё в 1929 г.15

16 февраля арестовали и его.
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Схемы первых советских нефтепроводов и их варианты. Верхний: Грозный – Туапсе,
нижний: Баку – Батум

Трасса нефтепровода Баку – Батум проходила
параллельно линии Закавказской железной
дороги

10 ОСФ ИЦ при МВД Республики Коми. Ф. 124. Оп. 234с. Д.
377. Л. 88.
11 ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 5. Д. 3403. Л. 11.
12 Заказы для нефтепровода Баку – Батум (беседа с гл. инж.
А. В. Булгаковым) // Нефтяной бюллетень. – 1928. – № 8. –
С. 10.
13 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 9. Д. 145. Л. 3.

14 ЦА ФСБ. АСД Р-45122. Т. 76. Л. 796.
15 Об этом см.: Евдошенко Ю. В. Неизвестное «Нефтяное
хозяйство» … С. 151–160.
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Следствие утверждало, что в «Азнефте-
строе» был создан филиал «вредитель-
ской» организации «Азнефти», руководи-
телем которого якобы являлся А. В. Бул-
гаков. Его обвинили в том, что он «в сво-
ей деятельности на протяжении ряда
лет проводил в жизнь вредительские ме-
роприятия, направленные к срыву и удо-
рожанию строительства»16. 18 марта
1931 г. коллегия ОГПУ приговорила Бул-
гакова к расстрелу с заменой на 10-лет-
нее заключение в концлагерь.

Несмотря на арест, инженер продолжал
работать, поскольку «вредителю» в тюрь-
му (сначала в Баку, затем в Тифлисе) пере-
давали на консультацию различные про-
екты. Он вспоминал, что после вынесения
приговора Л. П. Берия, вызвав его к себе,
сказал: «Постройкой Баку – Батумского
комбината Вы сделали большое государст-
венное дело, и мы не хотели арестовывать
Вас в день пуска нефтепровода»17. Таким об-
разом, фарс обвинения понимался уже то-
гда. Лишним подтверждением этого явля-
ется решение коллегии ОГПУ от 28 нояб-
ря 1931 г. об освобождении А. В. Булгако-
ва из-под стражи и направлении на строи-
тельство нефтепровода Гурьев – Орск.

Эта магистраль была примечательным
объектом своего времени. Между Баку и
Батумом существовала хоть какая-то ин-
фраструктура, по необжитым местам про-
ходил лишь небольшой участок нефтепро-
вода, в Казахстане же вся трасса пролега-
ла по голой степи. Строительство в 1920 г.
нефтепровода Александров-Гай – Эмба в
аналогичных условиях привело к боль-
шим издержкам и человеческим жертвам,
которые оказались напрасными.

Своё видение строительства А. В. Булга-
ков описал в июне 1932 г. в журнале «Неф-
тяное хозяйство». Он высказал идеи, кото-
рые позднее легли в основу блочных мето-
дов строительства, широко использован-
ных при освоении Западной Сибири. Он
предлагал «возможно большую стандарти-
зацию работ с сосредоточением стандарт-
ных операций по заготовке частей зданий
и сооружений в двух опорных пунктах –
Гурьеве и месте пересечения нефтепровода
с железной дорогой». Это позволяло сокра-
тить объём перевозок («так как большая
часть отходов производства не будет пе-
ревозиться») и сосредоточить квалифици-
рованную рабочую силу лишь в опорных
пунктах18. После рассмотрения предложе-

ний инженера Булгакова проект нефтепро-
вода подвергся коренной переработке. При
строительстве были использованы сборные
деревянные конструкции зданий, а также
местный строительный материал – саман.
Эти нововведения уменьшили смету строи-
тельства на 6,5 млн рублей.

В 1933 г. А. В. Булгаков проанализиро-
вал напряжения, возникающие в стыках
трубопровода при колебаниях температу-
ры или укладке его в траншею, о чём вы-
шла статья в журнале «Нефтяное хозяйст-
во». При новизне сварки – основного мето-
да строительства трубопроводов – анализ
условий прочности стыков был чрезвы-
чайно актуален. Тем более что зона соору-
жения трубопроводов перемещалась всё
дальше на север. Автор делал вывод, что

«доброкачественный сварной стык в нахо-
дящейся на поверхности земли трубе не
может разорваться от одного только
температурного напряжения»19.

После сдачи нефтепровода Булгаков
до 1938 г. работал главным инженером
по проектированию, строительству и ис-
следовательским работам в Баку, Воро-
неже, Грозном и Сланцах (Ленинград-
ская область).

Наставник из ГУЛАГа
6 февраля 1938 г. Булгаков в очередной раз
был арестован. Это произошло в г. Слан-
цы, где разрабатывалось месторождение
горючих сланцев и проектировался завод
для снабжения Ленинграда сланцевым
синтез-газом и искусственным жидким

топливом. Следствие в этот раз «установи-
ло», что А. В. Булгаков и его коллеги явля-
лись участниками «шпионско-диверсион-
ной группы белогвардейской фашистской
организации “Российских Объединённых
Националистов-Демократов” (РОНД) и
поддерживали связь с центром РОНДа в
Берлине и Германском консульстве в Ленин-
граде»20. Всё это было сообщено старому
знакомому Булгакова – тогда уже всесиль-
ному Л. П. Берии. Вероятно, данное зна-
комство спасло инженеру жизнь: его не
расстреляли, как многих в то время. 29 ок-
тября 1939 г. А. В. Булгакова приговорили
к 5 годам исправительно-трудовых лаге-
рей с последующей ссылкой.

Конечно, и в этот раз инженер не стал
обычным заключённым на лесоповале,

его знания и опыт были востребованы
Родиной, пусть и в ГУЛАГе. Так, до 1941 г.
он занимался проектно-сметным делом
в Управлении Красноярского лагеря в
г. Канске, а затем возглавил проектно-тех-
ническую часть Крекингстроя Ухтижемла-
га (Ухтнефтекомбината) НКВД, далее пе-
реключился на проектирование и строи-
тельство газопроводов.

22 июня 1941 г. началась Великая Оте-
чественная война. В том же году присту-
пили к разработке Седьиольского газово-
го месторождения в Коми АССР. «С нача-
ла войны я занялся вопросом о производ-
стве сажи из природного газа, – писал
Булгаков. – Вопрос этот стоял очень ост-
ро, так как шинная промышленность
СССР работала в основном на американ-
ской саже. Мной и инженерами Богослов-
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«Вредитель»
Антон
Викторович
Булгаков,
1930 г.
(фото из след-
ственного
дела, ЦА ФСБ
России)

16 ЦА ФСБ. АСД Р-45122. Т. 76. Л. 6.
17 ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 5. Д. 3403. Л. 11.
18 Булгаков А. В. Нефтепровод Гурьев – Орск // Нефтяное
хозяйство. – 1932. – № 6. – С. 314–315.

19 Булгаков А. В. О напряжениях в стыках сваренного тру-
бопровода, лежащего на поверхности земли, от колеба-
ний температуры и от деформации при опускании в тран-
шею // Нефтяное хозяйство. – 1933. – № 7. – С. 119.

20 Акулова Т. В. Материалы к биографии Виктора Конецкого
// http://www.baltkon.ru/about/works/detail.php?ID=329
(эл. документ, дата обращения: 4 ноября 2014 г.).
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ским и Носаковым в короткий срок был
внедрён оригинальный процесс производ-
ства сажи, названный нами “термиче-
ским”, дающий очень высокий выход сажи
из газа по сравнению с господствовавшим
в стране “канальным” процессом. По про-
екту, разработанному Богословским и
мной, сначала построили опытный завод,
продукцию которого мы испытывали и
внедряли на Ярославском шинном и дру-
гих резиновых заводах»21.

В Верхнеижемском районе Коми АССР
строился первый на Севере газовый про-
мысел, прокладывались первые северные
магистрали. По сути, там закладывалась
будущая слава Уренгоя и Ямбурга. Преж-
няя практика газопроводного строитель-
ства, как и эксплуатации газовых место-
рождений, не знала таких тяжёлых клима-
тических условий, с которыми пришлось
столкнуться с первых же шагов в Коми. Зи-
мой газ поступал в магистраль холодным,
охлаждал трубы и окружающий грунт и
совершенно искажал температурный ре-
жим на глубине заложения трубопровода,
подвергая последний большим напряже-
ниям. Отсюда – частые подземные разры-
вы и трещины в сварных стыках. Измож-
дённые зэки в лютый мороз с ломами и
кирками вскрывали мёрзлый грунт, что-
бы найти место разрыва.

Решить эту проблему должен был А. В.
Булгаков, назначенный старшим инжене-
ром по монтажным работам, а затем на-
чальником газопроводного участка. В ка-
честве пробного варианта он предложил
перейти к наземной укладке на деревян-
ных поперечинах и на скользящих опорах
с компенсаторами различного устройства.
Это улучшило положение только в отноше-
нии доступности трубопровода для наблю-
дения за ним и его ремонта. Разрывы и тре-
щины в стыках продолжались, так как тру-
бы примерзали к опорам, вмерзали в снего-
вой покров и компенсаторы не работали.
Позднее Булгаков писал, что работа трубо-
провода, окружённого слоем промёрзшего
грунта, является неблагоприятной.

В феврале 1943 г. на Седьиольском про-
мысле обнаружили утечку газа в объёме
146 тыс. м3 на участке, где трубопровод
диаметром 300 мм был зарыт в землю. В
то же время на остальных участках, уло-
женных на поверхности и находящихся
под снеговым покровом, не было никаких
утечек22. Так родился проект наземного
магистрального газопровода.

Труд заключённого Булгакова был воз-
награждён – 19 декабря 1942 г. его за
успешное строительство завода термиче-
ской сажи «условно-досрочно» освободи-
ли. А 6 июня 1945 г. удостоили медали «За
доблестный труд в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.». Между
этими наградами лежали три года труд-
ной, но творческой инженерной работы.

9 августа 1945 г. Булгакова утвердили
главным инженером проекта газопровода
Крутая – Ухта, 1 июля 1946 г. – газопрово-
да Войвож – Ухта. Эта очередная в карьере
инженера магистраль также оставила след
в истории отечественного трубопроводно-
го транспорта. Её особенность заключа-
лась в способе прокладки – трубопровод
подвешивался на деревянных А-образных
опорах и получил название «самокомпен-
сирующийся». Такая конструкция значи-
тельно экономила средства, облегчала
условия строительства, эксплуатации и ре-
монта. За счёт зигзагообразного профиля
и отсутствия трения о грунт снижались
температурные напряжения труб и, следо-
вательно, аварийность. Позднее Булгаков
признавался, что проект этого трубопро-
вода стал завершением работы, которая
лежала в основе его публикаций 1933 г.
Идеи, изложенные им тогда в «Нефтяном
хозяйстве», использовались не только при
расчётах, но и при самом строительстве –
трубы концентрировались на нескольких
площадках, сваривались в плети и после
этого перетаскивались к месту укладки.

10 июля 1948 г. был подписан акт при-
ёмки газопровода, который стал прототи-

пом ещё нескольких подобных магистра-
лей. Перед этим бывший заключённый
Булгаков был награждён медалью «За тру-
довую доблесть», а 7 июля 1949 г. Коми об-
ком ВКП (б) подал ходатайство Л. П. Бе-
рии о снятии судимости с группы осуждён-
ных специалистов, в том числе и с А. В.
Булгакова23. 12 февраля 1951 г. он и его со-
авторы, С. И. Новопавловский и К. А. Ве-
рёвкин, получили авторское свидетельст-
во на конструкцию самокомпенсирующе-
гося газопровода.

После завершения строительства ма-
гистрального газопровода Войвож – Ухта
А. В. Булгаков возглавил газовую инспек-
цию Ухтнефтекомбината, работал стар-
шим инженером в Проектно-изыскатель-
ской конторе. В 1953 г. Ухткомбинат пере-
шёл в систему Миннефтепрома СССР. А в
1955 г. Булгаков перебрался в Москву, в
Гипроспецнефть Миннефтегазстроя СССР,
где работал над усовершенствованием
техники прокладки трубопроводов.

В феврале 1957 г. Главгаз СССР принял
постановление: «Распространить метод
прокладки магистральных газопроводов с
самокомпенсацией, принятый в северных
районах, для использования его на строи-
тельстве газовых магистралей в других
районах, особенно в Сибири и на Дальнем
Востоке»24. В 1959 г. ВНИИСТ выпустил
небольшую книжку 80-летнего инженера,
где обобщался опыт строительства и экс-
плуатации подвесных самокомпенсирую-
щихся газопроводов.

9 сентября 1961 г. А. В. Булгакову была
присуждена степень доктора технических
наук без защиты диссертации, а 8 марта
1962 г. начальник Главгаза СССР А. К. Кор-
тунов ходатайствовал о назначении ему
персональной пенсии. Описав коротко за-
слуги инженера, он сообщал: «…на рабо-
тах т. Булгакова учатся поколения совет-
ских нефтяников и газовиков. <…> Тов.
Булгакову 83 года, но, несмотря на пре-
клонный возраст, он сохранил глубину на-
учного анализа, смелость новаторской
мысли и активно помогает Главгазу СССР
в работах по развитию трубопроводного
транспорта в наземном исполнении»25.

А. В. Булгаков скончался 2 февраля
1972 г. в возрасте 92 лет26. По всем «пре-
ступлениям» он был реабилитирован. �
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Фрагмент подвесного трубопровода, Коми АССР

21 ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 5. Д. 3403. Л. 10.
22 Булгаков А. В. Надземные газопроводы с самокомпен-
сацией температурных напряжений. Опыт строительства и
эксплуатации. – М.: Гостоптехиздат, 1959. – С. 7–8.

23 Хроника политических репрессий в Коми крае. 1918–
1960 гг. // Покаяние: Мартиролог. – Т. 3. – Сыктывкар:
Коми книжное издательство, 2000. – С. 15–193.
24 Булгаков А. В. Надземные газопроводы с самокомпен-
сацией температурных напряжений. Опыт строительства и
эксплуатации. – М.: Гостоптехиздат, 1959. – С. 3.
25 ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 5. Д. 3403. Л. 16.
26 Там же. Л. 22.
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Определение роли конкретной личности в том или
ином историческом процессе, связанном с полити-
кой, экономикой или культурой, – нелёгкая задача
для историка. Здесь невероятно высок фактор
субъективизма, что проявляется в отборе персона-
жей и определении их заслуг. И это относится не
только к далёкому прошлому, но и в значительной
степени ко времени, которое нам достаточно близ-
ко. Подтверждением является наш опыт изучения
истории создания Западно-Сибирского нефтегазо-
добывающего комплекса. У его истоков стояли та-
кие личности, как Н. Н. Ростовцев, А. К. Протоза-
нов и др. Но им «не повезло», их имена были прак-
тически стёрты из летописи освоения Западной Си-
бири, и вернуть их из небытия достаточно трудно.
Правда, именем Н. Н. Ростовцева названо место-

рождение. В честь А. К. Протозанова в год его сто-
летнего юбилея (2014 г.) с трудом, но названа одна
из улиц Тюмени (пусть и в далёком, ещё ничего из
себя не представляющем Ямальском микрорайо-
не), открыта «Звезда» на зданииМузея геологии,
нефти и газа в Ханты-Мансийске. Есть и месторож-
дение его имени.
А вот о А. М. Слепяне нашим современникам прак-
тически ничего не известно. Хотя он был первым
руководителем нефтяной промышленности Запад-
ной Сибири, начальником объединения «Тюмен-
нефтегаз», первым начальником «Главтюменнефте-
газа». Но вся слава успешного руководства нефтя-
ной промышленностью региона досталась В. И. Му-
равленко, что отразилось в названиях города, улиц,
студенческих конкурсов, вузовских аудиторий, в то
время как о Слепяне нет ни одной публикации.
И в нынешнем году, когда отмечалось 50-летие на-
чала добычи нефти в Западной Сибири, первым на
торжественных мероприятиях должно было бы зву-
чать имя А. М. Слепяна. Но ораторы вспоминали об
Ю. Г. Эрвье, В. И. Муравленко и других, даже не упо-
мянув о Слепяне. Попробуем хотя бы отчасти вос-
становить историческую справедливость.

Человек у истоков
нефтяной реки

Имя первого руководителя «Главтюменнефтегаза» А. М. Слепяна оказалось незаслуженно забытым

��
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Путь к тюменским недрам
Арон Маркович Слепян родился 23 сентяб-
ря 1913 г. в Минске в семье служащего. В
1926 г. его семья переехала в Баку, где он
в 1934 г. поступил на экономический фа-
культет Азербайджанского нефтяного ин-
ститута, который окончил в 1940 г. по спе-
циальности «экономика, организация и
планирование нефтяной промышленно-
сти», получив квалификацию «инженер-
экономист». Работу начал в Башкирии, на
группе Ишимбаевских месторождений:
был начальником планового отдела, затем
заместителем директора конторы бурения
треста «Ишимбаевнефть». Далее почти 6
лет Слепян провёл на партийной работе: с
1943-го по 1946 г. был парторгом конторы
бурения упомянутого треста, а с 1946-го
по 1949 г. – парторгом конторы бурения
№ 1 треста «Туймазанефть». В 1949 г. Аро-
на Марковича назначили директором этой
конторы, а два года спустя – управляющим
трестом. На этом посту он оставался до-
статочно долго – с 1951 г. по 1964 г.

4 декабря 1963 г. было принято по-
становление Совета Министров СССР
№ 1208, согласно которому в 1964–
1965 гг. намечалось осуществить проб-
ную эксплуатацию нефтяных месторож-
дений, открытых в Тюменской области.
Уже в 1964 г. планировалось добыть
100 тыс. т сырья, в 1965 г. – 200 тыс. т. И
опытного организатора нефтяной про-
мышленности Волго-Уральского района
Арона Марковича Слепяна направили на
работу в Тюмень, чтобы возглавить объ-
единение «Тюменнефтегаз», которому

предстояло заняться разработкой Усть-
Балыкского, Мегионского и Шаимского
месторождений.

Нет информации о том, когда А. М. Сле-
пян прибыл в Тюмень, но первый приказ
по объединению он подписал 19 марта
1964 г. Масштаб работ предстоял неверо-
ятный: в сжатые сроки требовалось сфор-
мировать структуру управления, создать
коллективы, обеспечить прибывающих
жильём и питанием, завезти оборудова-
ние. Дорог от Тюмени в северном направ-
лении практически не существовало –
только грунтовые, малонадёжные и вы-
ходящие из строя при распутице. Авиаци-
онный транспорт также вовсе не развит.
Все надежды возлагались только на реки.
Население на севере Тюменской области
было малочисленное, необходимые спе-
циалисты практически отсутствовали.
Поэтому людей предстояло привезти из
других регионов и обустроить.

Документы «Тюменнефтегаза» показы-
вают нам, как разворачивалась работа.
Первый приказ по объединению касался
формирования НПУ «Сургутнефть» в пос.
Сургуте, Шаимского укрупнённого неф-
тепромысла в пос. Урае, Усть-Балыкской
разведочной конторы бурения № 1 в
пос. Нефтеюганске с подчинением НПУ
«Сургутнефть». Начальником НПУ «Сур-
гутнефть» был назначен В. С. Иваненко,
директором Шаимской конторы буре-
ния – Э. К. Журавлёв. Затем постепенно,
на протяжении года, создавались всё но-
вые подразделения: на базе Мегионско-
го нефтепромысла № 2 НПУ «Сургут-
нефть» в пос. Нижневартовске организу-
ется НПУ «Мегионнефть», которое воз-

главил Г. С. Арнопольский. В сентябре
сформирован трест буровых и разведоч-
ных работ «Тюменнефтеразведка», кото-
рому передали Усть-Балыкскую, Шаим-
скую, Мегионскую и Игримскую конто-
ры бурения. Управляющим трестом был
назначен М. Н. Сафиулин. Формировал-
ся и аппарат самого объединения. Заме-
стителем начальника и одновременно
главным инженером стал Виталий Иоси-
фович Тимонин, заместителем по буре-
нию – Евгений Акимович Постнов, на-
чальником отдела главного механика –
Виктор Николаевич Коломацкий.

Основным источником кадров для
нового добывающего района стало Ура-
ло-Поволжье. В течение апреля – мая
1964 г. руководители аппарата «Тюмен-
нефтегаза» и его структурных подразде-
лений ездили в Куйбышев, Саратов, Вол-
гоград, Альметьевск, Октябрьский, Бе-
лебей, Бугульму. Они не только искали
специалистов, но и изучали местный
опыт: в Татарии – обустройство нефтя-
ных промыслов, в Башкирии – подготов-
ку промывочных растворов.

Есть первая нефть!
А. М. Слепяну и его подчинённым при-
шлось преодолевать множество трудно-
стей. Газета «Тюменская правда» писа-
ла: «С первых дней своего существования
объединение “Тюменнефтегаз” столкну-
лось с неразрешимыми проблемами. По-
ставка большого количества оборудова-
ния планируется на IV квартал… А в IV
квартале реки Сибири покрываются
толстым слоем льда». Поэтому только
после возобновления навигации «нача-
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лось поступление грузов, массовый набор
рабочих, инженерно-технических работ-
ников, служащих». Причём после своей
основной работы людям приходилось
ещё заниматься разгрузкой барж, строи-
тельством жилья и т. д.

Созданное в марте объединение не
было учтено в планах по труду и финан-
сированию, следовательно, все вопросы
решались в течение года разовыми рас-
поряжениями и постановлениями. Снаб-
жение машинами, оборудованием и ма-
териалами осуществлялось с большими
перебоями и не в полном объёме. Строи-
тельство приходилось вести практиче-
ски одновременно с проектированием
объектов.

Схемы разработки месторождений на
момент начала добычи ещё не были соз-
даны, поэтому использовались схемы,
составленные самими работниками про-
мыслов.

Перед А. М. Слепяном стоял большой
круг вопросов, связанных не только с ор-
ганизацией добычи нефти, но и с созда-
нием торговых баз, доставкой и установ-
кой энергопоездов, сооружением прича-
лов, ЛЭП и т. д. Учитывая возрастающие
объёмы строительства, 15 июля 1964 г.
в системе объединения был учреждён
трест «Тюменнефтегазстрой».

Несмотря на все трудности, в мае
1964 г. началась опытная эксплуатация
месторождений. 22 мая на Сухоборском
причале удалось загрузить шаимской
нефтью первый танкер. 2 июня газета
«Тюменская правда» писала, что усть-ба-
лыкской нефтью заполнены 3 баржи, а
4 июня повезли нефть из Мегиона.

Однако добыча сдерживалась несвое-
временной и бессистемной подачей
барж – зачастую скважины приходилось
останавливать в «ожидании налива». Не
было установок по подготовке нефти, и
сырьё отправлялось на Омский НПЗ с
механическими примесями и водой.

Объединение занималось организаци-
ей добычи не только нефти, но и газа. А
управление «Игримгаз», как отмечалось
в документах, оказалось «сложным объ-
ектом». Тем не менее работа двигалась:
строился газопровода Игрим – Серов, ве-
лись буровые работы и обустройство на
Пунгинском, Северо-Игримском, Берё-
зовском месторождениях. Для газовиков
строили причалы, пекарни, бани, ледни-
ки. Москва всё больше торопила с разра-
боткой газовых ресурсов, Так, согласно
постановлению Совета народного хозяй-
ства Средне-Уральского экономического
района от 3 июня 1964 г., уже в 1966 г.
должны были сдать в эксплуатацию Та-
зовское месторождение, а в 1967 г. – га-
зопровод Тазовское – Норильск.

«Карьерная ошибка» Слепяна
В течение 1964 г. добыли 208,9 тыс. т неф-
ти при установленном плане 100 тыс. т. В
том числе 133,9 тыс. т пришлось на
управление «Сургутнефть», 59,2 тыс. т –
на «Мегионнефть», 15,7 тыс. т – на «Ша-
имнефть». Были достигнуты высокие по-
казатели по производительности труда и
снижению себестоимости продукции.
Сверхплановая прибыль составила 376
тыс. рублей. В то же время объединение
не справилось с выполнением планов по
капитальным вложениям производст-

венного назначения, вводу жилья, буро-
вым работам. Оказалась убыточной дея-
тельность «Шаимнефти». Неудовлетво-
рительной признавалась и работа по сбо-
ру попутного нефтяного газа.

В следующем, 1965 г., план добычи для
«Тюменнефтегаза» составил 700 тыс. т
нефти. Но его превысили уже по итогам
трёх кварталов – из недр извлекли 746,4
тыс. т сырья, себестоимость которого су-
щественно снизилась. Завершалось
строительство нефтепровода Шаим – Тю-
мень, вступившего в строй 3 ноября
1965 г. Наращивался объём бурения, соз-
давались системы сбора нефти. На двух
месторождениях – Трёхозёрном и Меги-
онском – проводилась пробная закачка
воды для поддержания пластового давле-
ния. Отрабатывались режимы и скоро-
сти бурения, типы долот, глинистые рас-
творы, осуществлялось цементирование
эксплуатационных колонн. Началось бу-
рение наклонно-направленных скважин
кустовым способом. Однако сложно об-
стояли дела с бурением на газ, возросла
аварийность, планы не выполнялись.

Рос коллектив нефтяников: если на на-
чало 1965 г. численность рабочих состав-
ляла 5380, то к концу года она уже пре-
высила 9600 человек. В два раза увели-
чился штат ИТР.

Создавались учебно-курсовые комби-
наты, за год их было открыто 4. Большие
трудности имелись в сфере жилищного
строительства, сооружения социальных
объектов. Тем не менее план по вводу
жилья успешно выполнялся.

Сложнейшими были условия быта ра-
ботников. Начальник объединения тре-
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бовал, чтобы представители отдела кад-
ров выезжали в Усть-Балык, Сургут и за-
нимались на местах их улучшением. Да
и сам Слепян постоянно отправлялся в
командировки на север, на промыслы. А
на разные совещания в Москву чаще от-
правлял своих заместителей. Возможно,
в этом и заключалась важная для его
дальнейшей карьеры ошибка…

В самый разгар навигации, 12 июня
1965 г., союзное правительство приняло
решение об организации в Тюмени Глав-
ного производственного управления по
нефтяной и газовой промышленности с
подчинением СНХ РСФСР. Исполнение
обязанностей начальника «Главтюмен-
нефтегаза» было возложено на Слепяна.
Но приставка «и. о.» означала, что он рас-
сматривался на этом посту как фигура
временная. Назначение нового руководи-
теля, судя по всему, оттягивали до завер-
шения навигации, когда основная задача,
связанная с добычей нефти, будет выпол-
нена. А кадры в связи с ликвидацией сов-
нархозов высвобождались стремительно.

Постановлением Совета Министров
СССР от 3 сентября 1965 г. № 1026 на-
чальником «Главтюменнефтегаза» был
назначен В. И. Муравленко, который ра-
нее работал в СНХ Средне-Волжского
экономического района.

Смену руководителя многие объясня-
ли трагедией, произошедшей 16 июля
1965 г. в одном из структурных подразде-
лений объединения – в конторе «Снаб-
комплектоборудование» треста «Тюмен-
техснабнефть». Как следует из докумен-
тов, стрелки ВОХР «создали условия хи-
щения метилового спирта», что привело
к отравлению со смертельным исходом
ряда работников. Ранее данная контора
часто оказывалась в центре внимания ру-
ководства, принимались меры, менялись
начальники. За 5 месяцев их сменилось
5. После произошедшего Слепян принял
незамедлительные меры: кого-то уволи-
ли, некоторые получили строгие выгово-
ры (в том числе управляющий конторой
и его заместитель, которые приступили к
исполнению обязанностей за две недели
до трагедии). Но 1 августа Слепян был
вызван в Москву, и вскоре его назначи-
ли новым начальником главка.

С октября 1965 г. Слепян – первый за-
меститель начальника «Главтюменнеф-
тегаза». Но постепенно на передний
план выходят новые люди: ведущие по-
зиции занимают В. Ю. Филановский –
главный инженер главка, который так-
же становится первым замом, Ю. И. Ша-
евский – главный геолог и одновременно

заместитель начальника. Статус Слепяна
не совсем понятен по документам. Так,
в приказе от 8 октября 1965 г. по назна-
чению персональных окладов первым
заместителем начальника главка назван
лишь Филановский. Персональные окла-
ды получили и другие замы, в частности
М. М. Крол, а вот Слепяна среди них не
оказалось. Чем он занимался в тот пери-
од – понять трудно. Сохранились лишь
отрывочные данные о его деятельности.
В частности, он возглавлял комиссию по
передаче управления «Игримгаз» в веде-
ние Министерства газовой промышлен-
ности СССР. В декабре 1965 г. был ко-
мандирован на Украину.

Наконец, приказом Миннефтепрома
СССР от 4 марта 1966 г. за № 353 А. М.
Слепян был освобождён от должности
первого заместителя начальника «Глав-
тюменнефтегаза» и откомандирован «в
порядке перевода в распоряжение Управ-
ления нефтедобывающей промышленно-
сти при Совете Министров Украинской
ССР». В это же время начальником объ-
единения «Тюменнефтегаз» (которое во-
шло в «Главтюменнефтегаз» и было пе-
реведено из Тюмени в Сургут) назнача-
ется В. В. Кореляков. Это позволяет пред-
положить, что Слепян до марта 1966 г.
рассматривался как возможный руково-
дитель данного объединения.

В начале сентября 1966 г. в Тюмени
побывал министр нефтедобывающей
промышленности В. Д. Шашин. Судя по
всему, он смог по достоинству оценить
впечатляющие результаты деятельности
Слепяна. И вскоре был подписан приказ
о его назначении начальником объеди-
нения «Укрвостокнефть».

Дальнейшая судьба Арона Марковича
связана с Украиной, но биографических
данных об этом периоде его деятельно-
сти практически не сохранилось. Он
ушёл из жизни 26 января 1986 г. в воз-
расте 72 лет.

***
А. М. Слепян оставил после себя соз-

данную в невероятно трудных условиях
основу нефтяной промышленности тю-
менского севера. Под его руководством
была сформирована структура управле-
ния нефтяной отраслью региона, успеш-
но выполнена задача по пробной экс-
плуатации месторождений, подтвержде-
ны огромные возможности нового добы-
вающего района. Но памяти о нём, как
уже отмечалось, на тюменской земле
практически не сохранилось. Как ни
странно, невозможно найти ни одной
его фотографии. А в книге, посвящённой
40-летию «Главтюменнефтегаза», огра-
ничились лишь краткой фразой о том,
что Слепян возглавлял объединение
«Тюменнефтегаз». И ни слова о результа-
тах его деятельности, как и о том, что он
был первым начальником «Главтюмен-
нефтегаза» (хоть и с приставкой «и. о.»).
Кто-то тщательно поработал с местной
прессой и архивами: именно за период
1964–1965 гг. видны следы многочислен-
ных изъятий. Но будем надеяться, что
историческая справедливость восторже-
ствует и новое поколение тюменских
нефтяников воздаст должное памяти
этого выдающегося организатора неф-
тяной промышленности. �
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