
www.neftrossii.ru

Н
ЕФ

ТЬ
РО

СС
И

И
№

11
-1

2
20

15

Западные санкции:

тест на прочность

Как предсказать нефтяные цены?

Нефтесервис в тисках кризиса

Тупики ресурсного национализма

Центральная Азия в поисках

инвестиций

Ноябрь –
декабрь

2015

Как настроить
«технологические
часы» ТЭК

Как настроить
«технологические
часы» ТЭК

Ноябрь –
декабрь

2015



Валерий АНДРИАНОВ

Завершающийся год прошёл под знаком низких цен
на нефть. Это стало тяжёлымиспытанием и для оте-
чественногоНГК, и для всей российской экономики.
Чегоже намждать в наступающем 2016 году?Можно
ли надеяться на то, что котировки «чёрного золота»
вновь поползут вверх и вернутся если не к заоблач-
нымпоказателям – 120–140 долларов, – то хотя бы к
уровню70–80 долларов? Большинство экспертов
сходятся в том, что пока рассчитывать на это не сто-
ит. Продолжающийся рост предложения сырья на
фоне достаточно умеренного расширения потребле-
ния не сулит странам-производителям нефти ничего
хорошего. При этоммногие аналитики всёже наде-
ются, что чуть позже, в 2017–2018 гг., наметится оче-
редное повышение котировок. А в случае каких-ли-
бо серьёзных военных катаклизмов на Ближнем Во-
стоке это может произойти и гораздо раньше.

Однако вполне возможно, что 2015 год войдёт в историюми-
ровой нефтяной индустрии не просто как период плохой
конъюнктуры, а как та точка, с которой начался закат эры

нефти. В последнее времямодно вспоминатьизречениеминистра
нефти Саудовской Аравии Ахмеда Заки Ямани о том, что «камен-
ный век закончился не потому, что кончились камни». Мол, и вре-
мя «чёрного золота» завершится, прежде чем последний баррель
будет вычерпан из недр. Но при этом мало кто верит в то, что это
может произойти уже буквально на наших глазах. А зря.
Как отмечает на страницах журнала заместитель директора

Института энергетических исследований РАНпрофессорЮрий
Плакиткин, в настоящее время существует большое количест-
во методов прогнозирования развития ТЭК. Однако практиче-
ски все они не учитывают цикличный характер технологиче-
ского развития. Действительно, в прошедшем периоде длитель-
ность технологического цикла достигала примерно 20–25 лет. В
будущем же она, вероятно, составит 7–10 лет. То есть одна тех-
нологическая революция будет следовать за другой. Ближай-
шие из них возможны уже в 2019–2020 гг. – например, в сфере
«пакетного» сжигания топлива на электростанциях и других
энергоустановках, а также в области топливных элементов (см.
статью «Правильно настроить “технологические часы”»). Это
если и не приведёт к отказу от углеводородного сырья, то суще-
ственно сократит объёмы спроса на него.
Уже целые страны реально готовятся к наступлению «постуг-

леводородной» эпохи. Так, в Австрии 75% электроэнергии ны-
не генерируется благодаря ВИЭ. Правительство Дании ещё в
конце 2011 г. утвердило программу, согласно которой к 2020 г.
ветрогенераторы должны будут на 50% обеспечивать потреб-
ности страны в электроэнергии. А полный переход на ВИЭ за-
планирован к 2050 г. Однако, скорее всего, и первая, и вторая
цели будут достигнуты гораздо раньше. Глава правительства
Швеции Стефан Лоффе обещает сделать свою страну «одним из
первых государств всеобщего благосостояния, преодолевших за-
висимость от ископаемых видов топлива».

По этому пути стремительно двигаются и такие крупнейшие
импортёры углеводородов, как Китай и Индия, тем самым при-
ближая конец эрынефти. Ранее китайское «экономическое чудо»
было основанопреимущественнонаиспользованииископаемых
источников энергии. В результате за последние 10 лет в Подне-
бесной в два раза выросли выбросы углекислого газа. Но серьёз-
ныепроблемыс загрязнениемвоздухаипротестынаселенияпри-
вели к изменениям в государственной политике. Китай стал ак-
тивно инвестировать в возобновляемые источники энергии (по-
дробнее см. статьюМ. Кутузовой «Операция “декарбонизация”»).
Да и Россия не остаётся в стороне от этого процесса. Она вы-

шла на одно из первыхмест вмире по темпам снижения энерго-
ёмкости экономики – на 33,4% в период с 2000-го по 2012 г. А к
2020 г. её планируется сократить ещё на 13,5%. В стране пред-
принимаются меры как для снижения энергетических потерь,
так и для внедрениянового, более энергосберегающего оборудо-
вания. А в отдельных случаях происходит переход с угля и неф-
тепродуктов на возобновляемыеисточники энергии (см. статью
«Третья беда России»).
По сути, отказ от ископаемых видов энергоносителей становит-

ся общемировой идеей. Это подтвердил и прошедший недавно в
ПарижеКлиматический саммит. Его участникиподчеркнулиприо-
ритетностьинвестицийвчистуюэнергетику. Апромышленнораз-
витые страныподтвердилиранее взятоена себя обязательство вы-
делять 100млрд долларов ежегодно до 2020 г. для сокращения вы-
бросов парниковых газовиразвития возобновляемыхисточников
энергии. К2025 г. для решенияданнойпроблемыпланируется раз-
работать новую «дорожную карту» и обеспечить ещё более высо-
кийуровеньфинансирования.Этиденьгипойдутна то, чтобыпри-
близить закат нефтяной эпохи (подробнее см. статьюЮ. Лаврова
«Глобальное потепление и политическое похолодание»).
В этих условиях прогнозы для России достаточномрачны. Ведь

речь идёт не о кратком периоде падения спроса и цен на её глав-
ные экспортные товары, а о смене трендов развития глобального
ТЭК, чтоможет обернуться для экономикинашей странынастоя-
щим крахом. Следовательно, пока не поздно, надо готовиться к
переменам и в первую очередь перестраивать свою психологию.
«Влияние “ресурсного проклятия” на все стороны российской эко-
номикимногоаспектное. Последствия ощущаются как намакро-
экономическом уровне,так и в экономической реальности каждо-
го конкретногожителянашей страны. Точка развилки, о которой
так много говорят российские власти, наступила. Необходимы
изменения в идеологии экономической политики страны, или мы
превратимся в Венесуэлу. Но здесь вопрос даже не экономических,
а политических решений: кудамы движемся дальше?» – отмечает
академик РАН, первый заместитель директора ИМЭМО Наталья
Иванова (см. статью «Мозговой штурм на фоне кризиса»).
Поэтому в наступающем году надо не сидеть сложа руки, ожи-

дая благоприятнойпогоды (то естьповышениякотировок «чёрно-
го золота»), а наконец-то начинать задумываться о новых путях
развития страны.Впротивномслучае закатнефтяной эпохиирас-
сеявшееся вследствие этого «ресурсное проклятие» застанут на-
шу страну в нищете, «у разбитого корыта», рядом с ещёполными,
но уже никому не нужными нефтегазовыми кладовыми. �
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Войдёт ли 2015 год в историю как отправная точка нового вектора развития глобальной энергетики?
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можно получать на отрезке времени,
не превышающем 5–10 лет. При про-
гнозном горизонте 20–30 или 40 лет
невозможно получение достоверного
результата без учёта цикличности гло-
бального инновационного развития. В
связи с этим мы обратились к учению
академика В. И. Вернадского о множе-
стве времени. Вернадский считал, что
помимо физического времени сущест-
вует социальное, биологическое время
и т. д. [9, 10]. Мы пришли к понима-
нию использования в дальнейших рас-
чётах так называемого технологиче-
ского времени. Оно отличается от фи-
зического наличием плотности, опре-
деляемой жизненным циклом соответ-
ствующего технологического процесса
(см. рис. 2).
То обстоятельство, что время имеет

плотность, мы постоянно ощущаем в
нашей повседневной жизни. Иногда
нам кажется, что оно «бежит слишком
быстро», иногда, наоборот, – «тянется»
слишком медленно. Наличие плотности
времени может привести к прогнозным
искажениям (см. рис. 3, 4). Так, объект
в «физическом» времени выглядит как
«W», а в технологическом как растяну-
тая «W». Прогнозируя в «физическом»
времени, мы думаем, что объект будет
двигаться по линейной траектории, а
на самом деле в технологическом вре-
мени эта траектория может быть кри-
волинейной.
В процессе исследования долговре-

менных тенденций развития отраслей
ТЭК был использован фрактальный
анализ плотности технологического
времени.
Были выделены периодически повто-

ряющиеся фракталы технологического

времени по угольной, газовой и нефтя-
ной промышленности. Отметим, что все
расчёты выполнялись с применением
«длинных» временных рядов (150–200

лет), охватывающих весь
«жизненный» цикл процессов
добычи энергоресурсов. Эти
циклы с достаточной точно-
стью аппроксимировались
зависимостью типа Пуассо-
новского распределения. Так,
для угольной промышленно-
сти плотность технологиче-
ского времени определялась
по формуле:

r = 29t• e–29 , где
t

t = T – 1740 ,
10

T – текущее время, год.
В качестве примера на рис. 5 представ-

лены результаты прогноза фракталов
технологического времени по мировой
угольной промышленности.
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Известно, что посткризисное
развитие экономики связано с
фазой снижения энергоёмкости
ВВП и соответственно с ростом
энергоэффективности. Какие же
технологии и, главное, когда бу-
дут поддерживать переход к но-
вой энергоэффективной фазе?
Но прежде чем дать характери-
стику портфеля возможных тех-
нологий, зададимся вопросом: а
умеем ли мы прогнозировать в
условиях интенсификации миро-
вого инновационного процесса,
предусматривающего в перспек-
тиве существенное уменьшение
длительности технологических
циклов (см. рис. 1)?

Учёт цикличности
и «технологическое» время
В настоящее время существует большое
количество методов прогнозирования
развития ТЭК. Достаточно детальный
их анализ приведён в книге автора на-
стоящей статьи [8]. Однако практиче-
ски все данные методы не учитывают
цикличный характер технологического
развития и не основаны на использова-
нии длинных временных рядов (100 и
более лет).
Действительно, в прошедшем периоде

длительность технологического цикла
достигала примерно 20–25 лет [1]. В бу-
дущем же периоде она, вероятно, соста-
вит 7–10 лет. Отметим, что если взять
прогнозный горизонт в 30 лет, то в про-

шлом прогнозный вектор имел возмож-
ность «вписаться» в технологический
цикл. Однако при таком же прогнозном
горизонте (30 лет), но в будущем перио-
де данный вектор уже не только не бу-
дет «вписываться» в технологический
цикл. Он пересечёт сразу два или три
цикла. Это означает, что результаты про-
гноза, выполненного без учёта циклич-
ности, могут оказаться ложными. Фак-
тически вместо прогноза можно полу-
чить «антипрогноз».
Представляется, что в период разви-

тия инновационного процесса в миро-
вой экономике достоверные прогнозы

Правильно настроить
«технологические часы»
Прогнозирование долгосрочных тенденций инновационно-технологического развития ТЭК позво-
ляет задать ориентиры развития российской энергетики

�

Рис. 1. Прогнозирование в условиях цикличности технологического развития

Рис. 2. Плотность технологического времени (жизненный цикл
процесса = 30 лет)
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Рис. 4. Искажения при прогнозировании
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Рис. 3. Зеркало объектов («W»), прогнозируемых в реальном
и «физическом» времени
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Рис. 5. Прогноз фракталов технологического времени угольной промышленности
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Представляется, что в период раз-
вития инновационного процесса в
мировой экономике достоверные
прогнозы можно получать на от-
резке времени, не превышающем
5–10 лет. При прогнозном горизон-
те 20–30 или 40 лет невозможно
получение достоверного результа-
та без учёта цикличности глобаль-
ного инновационного развития.
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на 1–1,5%ниже уровня 2012 г. Однако по-
сле 2035 г. сокращение может быть до-
вольно значительным. Так, уже в 2035 г.
добыча, вероятно, упадёт на 5% по срав-
нению с 2012 г., а в 2050 г. – ещё на 16%.
Отметим, что достигнутыйвнастоящее

время «пик» добычи нефти в России не
является самым большим. Ещё в 1980 г.
нефтяная промышленность СССР проде-
монстрировала более высокий показа-
тель – примерно 770 млн т у. т. в год. Од-
нако в начале 2000-х в силу обстоя-
тельств, связанных с распадом СССР,
добыча резко упала – примерно до 400
млн т у. т., образовав в траектории свое-
го движения своеобразное «седло». На-
помним, что подобная траектория была
характерна и для угольной промышлен-
ности Советского Союза. Это означает,

что и угольная, и нефтяная отрасли «пе-
режили» в своем развитии общее си-
стемное воздействие [6–8].
Материализация технологического

времени газовой промышленности поз-
волила получить фракталы мировой до-
бычи газа.
Суммирование фракталов добычи и

дальнейшее их «сжатие» дали возмож-
ность сформировать прогнознуюдинами-
ку мировой добычи газа (см. рис. 10).
Проведённые расчёты свидетельствуют о
том, что в ближайшие 10 лет производст-
во газа станет увеличиваться. Это про-
изойдёт, скорее всего, в 2025–2030 гг., ко-
гда будет достигнут пик.После 2030 г. ми-
ровая добыча газа, впрочем, как нефти,
так и угля войдёт в коридор системного
снижения. Так, к 2050 г. она уменьшится
по сравнению с 2025 г. где-то на 36%.
Учитывая 25-летний период времени, от-
метим, что это не очень большая величи-

на. Она соответствует среднегодовому
темпу снижения примерно на 1–1,5 %.
Автором настоящей статьи были про-

ведены расчёты по оценке так называе-
мых коэффициентов «материализации»
фракталов времени газовой промышлен-
ности. Это позволило сформировать
фракталы добычи газа, которые должны
действовать в перспективном периоде.
На основе этих фракталов сформирован
долгосрочный прогноз добычи россий-
ского газа (см. рис. 11) [2–4].
Согласно расчётам, российская газо-

вая отрасль стала интенсивно развивать-
ся в 1960–1965 гг. В начале 90-х гг. ХХ ве-
ка был достигнут её первый максимум.
За 25 лет масштабы добычи увеличились
примерно в 14 раз. Это означает, что от-
расль росла очень интенсивными темпа-

ми – около 40–50% в год. В 2000-х она
пережила падение объёмов добычи.
Впрочем, оно не было уж очень критиче-
ским, составив в среднем 10%.
Внастоящее время, вероятнее всего, от-

расль подошла к своему второму пределу.
После негоначнётсяфаза системного сни-
жения добычи.Однако в период до 2030 г.
оно не будет столь существенным.
К 2030 г. производство газа может сни-

зиться на 6–7% по сравнению с нынеш-
ним уровнем. За пределамиже этого пе-
риода системное падение может быть
более значимым. Так, к 2050 г. добыча
газа относительно 2030 г. может сокра-
титься уже на 19–20%.
На основе использования технологи-

ческого времени проведено моделиро-
вание интенсивности научно-техниче-
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Когда ждать добычных
пиков?
Сумма полученных в процессе исследо-
вания фракталов с использованием «ме-
ханизма их сжатия» позволила выпол-
нить долгосрочный прогноз мировой до-
бычи угля (см. рис. 6).
Отметим, что пик значений мировой

добычи угля будет достигнут примерно
в 25–30-х годах ХХI века и составит око-
ло 6,2–6,3 млрд т у. т. После этого миро-
вая добыча данного энергоресурса вой-
дёт в стадию системного снижения.
Правда это снижение в ближайшие 50
лет не будет уж слишком большим. Так, в
2050 г. добыча по сравнению с самым вы-
соким её значением упадёт всего на 5%.
В связи с этим, скорее всего, можно гово-
рить о том, что до 2050 г. мировая уголь-
ная промышленность будет находиться
на стабилизационной стадии развития.
В соответствии с выявленными и про-

гнозными фракталами технологическо-
го времени была сформирована долго-
срочная динамика объёмов добычи угля

по России. Результаты проведённых рас-
чётов свидетельствуют о том, что уголь-
ная промышленность РФ фактически во-
шла в стадию системного снижения добы-
чи. Так, её прогнозный уровень в 2035 г.
составит около 335 млн т. С учётом того,
что в 2013 г. добыча равнялась 352млн т,
её ежегодное падение составит прибли-
зительно 0,2%, или 1% за пятилетие. В
2090–2095 гг. объём добычи угля будет
равен примерно половине от достигну-
того в настоящее время. Всё это свиде-
тельствует о том, что в течение ХХI века

уголь станет занимать значимую часть
энергобаланса страны (см. рис. 7).
Представленные результаты свиде-

тельствуют о том, что пик мировой до-
бычи нефти уже фактически имел место
и составил около 5,8–5,9 млрд т у. т.
Дальнейшая динамика объёмов про-

изводства нефти носит характер систем-
ного снижения. Правда данное сниже-
ние не является критическим. Так, к
2050 г. оно составит примерно 40%. Это
означает, что среднегодовое сокращение
добычи сырья в период до 2050 г. не пре-
высит 1–1,2%.
В соответствии с выявленнымифакти-

ческими и прогнозными фракталами
технологического времени была сфор-
мирована долгосрочная динамика добы-
чи нефти по России (см. рис. 9).
Результаты расчётов свидетельствуют о

том, что производство нефти в России
фактически «вышлона полку», за которой
будет происходить небольшое снижение.
Так, в 2030 году объём добычи нефти со-
ставит примерно 730млн т у. т., что всего
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Рис. 6. Динамика мировой добычи угля, млрд т у. т.
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Рис. 7. Прогнозная динамика добычи российского угля, млн т
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Рис. 10. Прогнозная динамика мировой добычи газа, млрд т у. т.
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Рис. 11. Прогнозная динамика добычи российского газа, млн т у. т.
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Рис. 8. Прогнозная динамика мировой добычи нефти, млрд т у. т.
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Рис. 9. Прогнозная динамика добычи российской нефти, млн т у. т.
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Отметим, что достигнутый в настоя-
щее время «пик» добычи нефти в
России не является самым боль-
шим. Ещё в 1980 г. нефтяная про-
мышленность СССР продемонстри-
ровала более высокий показатель –
примерно 770 млн т у. т. в год.

Рис. 12. Результаты моделирования интенсивности научно-технического развития
по укрупнённым технологическим направлениям блока «Производство энергии»
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освоения можно назвать революцией в
технологическом развитии экономики.
В связи с этим на основе приведённой
выше маршрутной карты инновацион-
но-технологического развития построе-
ны так называемые «часы технологиче-
ских революций» (см. рис. 16).
На циферблате этих часов размещены

метки будущих технологических револю-
ций, которые должны состояться в гло-
бальной энергетике. Первая метка ука-

зывает, что примерно в 2011 г. имела ме-
сто революция в такой области, как «До-
быча топливно-энергетических ресур-
сов». Вероятнее всего, в этом случае речь
идёт о так называемой «сланцевой рево-
люции», приведшей к старту промыш-
ленного освоения технологий добычи
сланцевого газа и сланцевой нефти. При-
мерно в 2019–2020 гг. состоится револю-
ция в области комбинированного сжига-
ния топлива. Скорее всего, она будет свя-

зана с так называемым «па-
кетным» сжиганием топлива
на электростанциях и других
энергоустановках. Примерно
в 2020 г. произойдёт техноло-
гическая революция в обла-
сти топливных элементов.
Представленная маршрут-

ная карта и «часы» технологи-
ческих революций позволяют
осуществлять долгосрочное
планирование наиболее акту-
альных НИОКР. Более того,
данные результаты должны
быть интересныибизнесу, ко-
торый стремится диверсифи-
цировать производство. Глав-
ная его задача – подстроить-
ся под графикмировых техно-
логических преобразований.
В противном случае он будет
находиться в диссонансе с
циклами мирового техноло-
гического прогресса.
Необходимо, чтобы поло-

жительные устремления биз-
неса поддерживались государством. По-
этому нужно построить такую систему
государственного регулирования (в
том числе налогового), при которой у
бизнеса появилась бы экономическая
мотивация к реализации новых техно-
логий в сроки, приведённые на марш-
рутной карте и «часах» технологиче-
ских революций.
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ского развития по направлениям блока
«Производство энергии» глобальной
энергетики (см. рис. 12).
Полученные результаты свидетельст-

вуют о том, что пик научно-техническо-
го развития ядерной энергетики прой-
ден где-то в 1995 г. В целом традицион-
ная энергетика, основанная на примене-
нии угля, нефти и газа, достигла пика
интенсивности НТР примерно в 2002–
2005 гг. А для альтернативной энергети-
ки он будет пройден приблизительно в
2025–2030 гг.
В процессе исследования разработаны

модели интенсивности научно-техниче-
ского развития более чем по 20 направ-
лениям глобальной энергетики, в том
числе по 16 в сфере альтернативной
энергетики. В итоге были сформирова-
ны соответствующиемодели технологи-
ческого развития [5, 8].
Фактически переход научно-техниче-

ского развития в технологическое про-
исходил по схеме, очень близкой к так
называемой «гарвардской кривой». То
есть соответствующие стадии НИОКР
переходят в стадии технологического
развития, включая стадию зрелого тех-
нологического развития, предусматри-
вающую интенсивное промышленное
освоение соответствующих технологий
(см. рис. 13).

На пороге технологических
революций
Данное моделирование позволило выде-
лить стадии технологического развития
по всем анализируемым направлениям
глобальной энергетики. На рис. 14 в ка-

честве иллюстрации результатов расчё-
та приведены стадии технологического
развития по направлениям «Добыча топ-
ливно-энергетических ресурсов».
Представленные результаты свиде-

тельствуют о том, что направление «До-
быча ТЭР» в настоящее время находится
на стадии зрелых технологий, то есть ин-
тенсивного промышленного освоения
[6, 8]. Это позволило разработать марш-
рутную карту инновационно-технологи-
ческого развития глобальной энергети-
ки (см. рис. 15).

Результаты построения маршрутной
карты свидетельствуют о том, что стадия
промышленного освоения новых техно-
логий в области добычиТЭР, начавшаяся
в 2011 г., продлится примерно до 2025 г.
Вероятнее всего, основные научно-тех-
нические открытия в этой области уже
состоялись. И в будущем надо переори-
ентироваться на исследование других
направлений. Например, ещё остались
не до конца изученными такие сферы,
как комбинированное сжигание топли-
ва и технологии более эффективного
сжигания. Зрелая стадия первого из при-
ведённых направлений начнётся при-
мерно в 2018–2019 гг. Ближе период про-
мышленного освоения таких техноло-
гий, как «Топливные элементы», «Акку-
мулирование энергии», «Топливо из от-
ходов». Действительно, темпы роста
транспортных средств с применением
гибридных двигателей и двигателей на
топливных элементах создают ощущение
объективности полученных оценок [7].
Дольше всего придётся ждать начала

стадии промышленного освоения таких
технологий, как «Геотермальная энер-
гия» (2022–2035 гг.), «Энергия моря»
(2029–2045 гг.), «Фотоэлектрическая
энергия» и т. д. Переход к стадии про-
мышленного освоения новых техноло-
гий характеризуется началом их массо-
вого производства и использования в хо-
зяйственном обороте. А переход от рас-
тущей к зрелой стадии промышленного
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Рис. 15. Маршрутная карта инновационно-технологического развития глобальной энергетики по блоку
«Производство энергии»

Рис. 16. «Часы» перехода к зрелым технологиям глобальной энергетики по блоку
«Производство энергии»

1. Добыча топливно-
энергетических ресурсов
2. Нефте-, газо- и
углепереработка
3. Комбинированное сжигание
топлива
4. Технологии для более
эффективного сжигания
или использования тепла
5. Геотермальная энергия
6. Гидроэнергетика
7. Энергия моря
8. Солнечная тепловая энергия

9. Фотоэлектрическая энергия

10. Тепловые-фотоэлектрические
гибриды
11. Энергия ветра
12. Биотопливо
13. Топливо из отходов

14. Аккумулирование энергии

15. Водородные технологии

16. Топливные элементы

17. Получение энергии
из водорода путём электролиза
неископаемого происхождения
18. Системы топливных
элементов в производстве
топлива неископаемого
происхождения

19. Системы сочетания
аккумулирования энергии
с генерацией энергии
неископаемого происхождения
20. Ядерные реакторы

Рис. 14. Прогноз стадий технологического развития направления «Добыча
топливно-энергетических ресурсов»
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Рис. 13. Взаимодействие стадий научно-технического и технологического развития
глобальной энергетики по блоку «Производство энергии»
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рать бухгалтерскую арифметику, вер-
нуться к событиям 12–14-летней давно-
сти и посмотреть, что предшествовало
данному «повышению» в пользу нефтя-
ников «налогового вычета». Ибо суще-
ствует причинно-следственная связь
между двумя событиями. А предшест-
вовала им налоговая реформа для «неф-
тянки» образца 2001–2003 гг. Она вклю-
чала в себя принятие законов 126-ФЗ от
2001 г. (о введении НДПИ) и 65-ФЗ от
2003 г. (о внесении дополнения в часть
вторую Налогового кодекса РФ… де-
факто – об «убиении» режима СРП и
множественности режимов недрополь-
зования в стране). Итак, вопрос в том,
что брать за точку отсчёта.
Ст.12 Закона «О недрах» (в его первой

версии от 21.02.1992 г.), которым в Рос-
сии было введено срочное и возмездное
пользование принадлежащими государ-

ству недрами, закрепила положение о
множественности инвестиционных ре-
жимов недропользования (см. табл. 2).
Она устанавливала возможность право-
отношений между государством-собст-
венником недр и инвестором-недро-
пользователем на основе:
• лицензии (административное право

плюс унифицированная система налого-
обложения);
• концессии (гражданское право плюс

унифицированная система налогообло-
жения);
• СРП (гражданское право плюс инди-

видуализированная – от проекта к про-
екту и внутри каждого проекта в рамках
его жизненного цикла – система налого-
обложения)
• вариации вышеперечисленных ва-

риантов (например, лицензионная/кон-
цессионная система с изъятиями, за

счёт которых для отдельных районов
добычи, отдельных групп месторожде-
ний и т. п. государство может устанав-
ливать иную – обычно пониженную –
планку налогообложения).
Конкуренция между данными инве-

стиционными режимами давала бы воз-
можность российским и иностранным
компаниям выбирать, голосуя собствен-
ными деньгами, наиболее эффектив-
ный из них (в терминах «дисконтиро-
ванные затраты – риски – выгоды»). А
государству – понимать, какой из режи-
мов требует дальнейшего совершенст-
вования для повышения его привлека-
тельности в целях поощрения и защиты
инвестиций и расширения тем самым
базы налогообложения в стране со все-
ми вытекающими положительными
прямыми, косвенными и мультиплика-
тивными эффектами (см. рис. 4).
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«Ножницы Кудрина», «серп
Силуанова», что дальше?
Нефтяным компаниям фактически предлагается заплатить за неправильные действия
или бездействие российских властей и Центрального банка

�0

Андрей КОНОПЛЯНИК,
доктор экономических наук, cоветник
генерального директора ОOО «Газпром
экспорт», профессор кафедры «Между-
народный нефтегазовый бизнес» РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина

В первой части данной статьи1 от-
мечалось, что предложение по из-
менениюформулы расчёта налога
на добычу полезных ископаемых
(НДПИ), анонсированноеМинфи-
ном в середине сентября нынеш-
него года, вызвало резкую дискус-
сию в заинтересованных кругах.
В итоге состоявшееся 28 сентября
заседаниеПравительства РФне
одобрило данного предложения,
и корректировку НДПИ удалось
предотвратить. Однакомаховик
налоговых притязаний на доходы
нефтяников продолжал раскручи-
ваться. В частности, 6 октября ми-
нистрфинансов А. Силуанов вы-
ступил почти с «программной»
статьёй в «Ведомостях»2, в которой
обосновал свой (сугубофискаль-
ный) подход к налогообложению
нефтегазовой отрасли.

Бухгалтерская арифметика
или экономика развития
В своей статье в «Ведомостях» А. Силуа-
нов предложил нормальный стандарт-
ный ведомственный краткосрочный бух-
галтерский подход: взять по максиму-
му – здесь и сейчас – с тех, кто платил,
платит и кому некуда деваться от любо-
го налогового бремени. Поскольку они
«закопали» свои деньги в землю (причём
надолго, ибо инвестиционный цикл в
нефтегазовой отрасли весьма длинный).
А заодно обвинить их в том, что они пре-

пятствуют диверсификации российской
экономики, то есть развитию иных – за
пределами нефтегазовой – отраслей.
При этом Минфин подводит под допол-

нительноеналогообложение как собствен-
но «непредвиденные» доходы нефтегазо-
войотрасли (имевшиеместо впериодыро-
ста мировых цен на нефть – 1970-е и 2000
годы), так и те её доходы, которые к «не-
предвиденным» никак не относятся, ибо
ониимеютрукотворныйхарактер, а имен-
но такназываемуюдевальвационнуюпри-
быль от колебаний курса рубля к доллару.
В статье министра, как мне показа-

лось, обосновываются два основных по-
ложения. Жаль, если ими действитель-
но ограничиваются подходы к налогооб-
ложению нефтегазовой отрасли.
Первое – «необходимо вернуться к со-

бытиям семилетней давности и вспом-
нить, почему произошло … повышение»
налогового вычета – необлагаемого в
формулах НДПИи экспортной пошлины
уровня цены на нефть (до 2008 г. – 9
долл./барр., с 2008 г. по настоящее вре-
мя – 15 долл./барр.). А дальше идёт опи-
сание бухгалтерской арифметики, свя-
занной с колебаниями курса рубля к дол-
лару, отражающими обратную корреля-

цию этого курса с динамикой цен на
нефть в условиях недиверсифицирован-
ной российской экономики. Но «это –
техническая сторона вопроса», пишет
министр, то есть отнюдь не главное.
А что же главное? А это – второе его

положение. «Главный вывод – увеличение
валового объёма инвестиций в нефтя-
ном секторе в текущих условиях стано-
вится прямым препятствием для про-
цесса диверсификации экономики». Зна-
чит, нефтяники и газовики – одновре-
менно и причина, и следствие недивер-
сифицированности экономики страны
(читай: они виновны в том, что Россия
не слезает с «нефтегазовой иглы»). И за
то, и за другое их следует примерно на-
казать. Не напоминает ли: «ты виноват
уж тем, что хочется мне кушать?»
Ну что ж, честнее не скажешь. Значит,

опять нефтяники и газовики виноваты в
рукотворныхдействиях (илибездействии)
«партии и правительства», которые не ве-
дут к повышениюпривлекательности рос-
сийского инвестиционного климата за
пределаминефтегазовойотрасли (необхо-
димое условие для диверсификации), к
увеличениюэффективностирасходования
собранных, преимущественно за счётнеф-
ти и газа, бюджетных средств (тогда, мо-
жет, и собираемых денег будет хватать на
всё?)3. За это импридётся в очереднойраз
заплатить из остающейся в их распоряже-
нии части извлекаемой ими (и, по-види-
мому, кажущейся кому-то в руководстве
странынеисчерпаемой) ресурснойренты.

Для удобства мытаря…
Для обсуждения «технической сторо-
ны» вопроса министр призывает обра-
тить взор на семь лет назад. Предлагаю
копнуть глубже. И прежде чем разби-

1 Нефть России. 2014. № 10.
2 Силуанов А. Брать или не брать (министр финансов Ан-
тон Силуанов обосновывает свой подход к налогообложе-
нию нефтегазовой отрасли) // Ведомости. 2015. 6 октяб-
ря. См.: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/
10/07/611748-brat-ili-ne-brat (статья опубликована в №
3933 от 07.10.2015 г. под заголовком: «Минфин: Брать
или не брать»).

3 Последнее, кстати, признаёт и сам министр финансов, за-
явивший, что «без серьёзного пересмотра подходов к фор-
мированию расходных обязательств мы видим, что нам
не пройти следующую трёхлетку» (Папченкова М. Поче-
му бюджет будут сводить за счёт нефтяников // Ведомости.
2015. 21 сентября. См.: http://www.vedomosti.ru/opinion/
quotes/2015/09/22/609641-pochemu-byudzhet-budut-
svodit-za-schet-neftyanikov; статья опубликована в № 3922
от 22.09.2015 г. под заголовком: «Цитата недели»).

Табл. 2. Эволюция статьи 12 Закона «О недрах» – постепенный отход от множественности инвестиционных режимов
недропользования в стране

Текст статьи в соответствующей редакции закона Комментарии

Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»
Cтатья 12. Содержание лицензии В первой принятой Госдумой версии закона
(…) все инвестиционные режимы недропользования
Лицензия на право пользования недрами закрепляет перечисленные условия и форму договорных в стране (с риском и/или без риска)
отношений недропользования, в том числе на условиях концессии, договора о разделе продукции, сосуществуют на равных.
контракта на предоставление услуг (с риском и без риска), а также может дополняться
иными условиями, не противоречащими настоящему Закону.
Закон № 27-ФЗ от 3 марта 1995 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О недрах»
Статья 12. Содержание лицензии на пользование недрами Пропало упоминание о концессионном режиме.
(…) Законопроект «О концессиях» в его второй
Лицензия на пользование недрами закрепляет перечисленные условия и форму договорных версии (1994–1995 гг.), внесённый в Госдуму
отношений недропользования, в том числе договора на условиях раздела продукции, контракта в пакете с проектом Закона «О соглашениях
на предоставление услуг (с риском и без риска), а также может дополняться иными условиями, о разделе продукции» во исполнение концепции
не противоречащими настоящему Закону. о множественности инвестиционных режимов
(…) недропользования в России, не был поддержан

в первом чтении и надолго отложен (*).
Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 (ред. от 29.12.2014 г.) «О недрах»
Статья 12. Содержание лицензии на пользование недрами Статья переформулирована. Упоминание
(…) о режиме СРП в ней сохранено, так как в стране
Лицензия на пользование недрами закрепляет перечисленные условия и форму договорных действуют 3 СРП. Однако практическое
отношений недропользования, в том числе контракта на предоставление услуг (с риском и без риска), применение новых СРП после принятия в 2003 г.
а также может дополняться иными условиями, не противоречащими настоящему Закону. Закона 65-ФЗ (о внесении дополнения в часть
(…) вторую Налогового кодекса РФ) стало
Лицензия на пользование недрами на условиях соглашений о разделе продукции должна содержать практически невозможным.
соответствующие данные и условия, предусмотренные указанным соглашением.
(…)

* В первую очередь голосовала «против» концессионного законопроекта фракция КПРФ, которая усмотрела в нём признаки предлагаемой колонизации/«ба-
нанизации» страны (аргумент: «концессии – это-де наследие проклятого колониального прошлого»). Видимо, более специальный термин «соглашения о
разделе продукции» (СРП) был коммунистам незнаком и не вызвал у них столь яростного противодействия, как закон концессионный. Не спасло даже обра-
щение к истории постреволюционной России, отсылки к ленинскому декрету «О концессиях» 1918 г. и к ленинской политике концессий в целом, включая под-
готовленные (но нереализованные) нефтяные концессии в Баку и Грозном (хотя акции компаний-акционеров широко торговались на Западе) и т. п.1

После этого Правительство РФ тут же внесло инициативу , которую немедленно поддержала Госдума, о корректировке ст. 12 закона «О недрах» и об изъ-
ятии из неё упоминания о концессионной форме недропользования.
Только в 2006 г. уже новый (в третьей редакции) Закон «О концессиях» был принят и вступил в силу , но без их распространения на сферу недропользова-
ния. Поэтому соответствующие «обратные» изменения в закон «О недрах» внесены не были. В это время в стране реализовывалась на практике модель
единого инвестиционного режима в недропользовании с унифицированной системой налогообложения для всех объектов недропользования.

1 Автору уже приходилось писать на тему о двойственном отношении к концессиям в постреволюционной и постсоветской России (см., например: Конопляник А. Концессионная
политика: альтернативный вариант // Коммерсантъ. 1990. № 2. С. 16.)
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Закон 65-ФЗ был, наоборот, направлен
на отказ от множественности инвести-
ционных режимов путём фактического
запрета на применение в стране легали-
зованного к тому времени Законом «О со-
глашениях о разделе продукции» (1996 г.)
инвестиционно привлекательного режи-
ма СРП – альтернативного лицензионно-
му. Комитет по недропользованию Гос-
думы в 1997 г., в период разработки под-
законных актов к Закону «О СРП», про-
вёл опрос нефтегазовых компаний с це-
лью выяснить, какое количество инве-
стиционных проектов (действующих или
потенциальных) они хотели бы реализо-
вывать на условиях СРП. И их общий
список превысил 250. В том числе ком-
пании выразили желание перевести зна-
чительную часть действующих лицензи-
онных соглашений на СРП. Ужаснулись
сначала налоговые ведомства, а затем и
тогдашнееМинэкономразвития, которо-
му в 2000 г. были переданы функции
уполномоченного государственного ор-
гана по СРП. Где взять такое количество
высококвалифицированных государст-
венных специалистов для проведения пе-
реговоров с компаниями – потенциаль-
ными недропользователями по опреде-
лению и закреплению в СРП пропорций
распределения монетизируемой ресурс-
ной ренты? Ведь данные пропорции
должны быть оптимальны для обеих сто-
рон, а значит, индивидуальны для каж-
дого инвестиционного проекта…
Поэтому при выборе между эффектив-

ностью распределения ресурсной ренты
(что обеспечивается толькоиндивидуали-
зированной системой налогообложения)

и простотой налогового администриро-
вания сделали ставку на второй путь. Был
введён НДПИ с плоской шкалой со всеми
его плюсами для налогового ведомства
(простота расчёта и удобство длямытаря)
и минусами для страны. Ибо режим
НДПИ– это инвестиционно-запретитель-
ныйналоговый режим, ведущий кфорси-
рованной отработке лучших и к отказу от
освоения средних и мелких месторожде-
ний (экономика которых хуже из-за «ан-
тиэффектамасштаба) и приводящий в ре-
зультате к более раннему прекращению
рентабельной разработки месторожде-
ний4 (см. рис. 5). Опять возобладали не
долгосрочные интересы государства (для
реализации которых надо было, помимо
прочего, начать заниматься подготовкой
специалистов, в том числе грамотных пе-
реговорщиков), а краткосрочныеинтере-
сы отдельных ведомств.
Унифицированная система, в основе

которой лежит НДПИ с плоскойшкалой,
устанавливает единую планку оборотно-
го (то есть с валовой выручки) налога
вне зависимости от:
• индивидуальных характеристик ин-

вестиционных проектов с различными
горно-геологическим и природно-клима-
тическими условиями (то есть с разны-
ми количественными параметрами диф-
ференциальной ренты 1 и 2 – по «плодо-
родию» и «по местоположению», если
вспомнить старину Маркса);
• динамики движения финансовых

средств (дисконтированных денежных

потоков – затрат и выручки) в ходе раз-
работки месторождения, то есть без учё-
та разнонаправленной динамики и мас-
штабов, расположения пиков, протяжён-
ности кривых затрат и выручки при
освоении любого нефтегазового место-
рождения или проекта, состоящего из
группы месторождений.
Это бухгалтерская арифметика, чисто

бухгалтерский подход, при котором обла-
гается налогом валовый доход корпора-
ции (точка отсчёта – средняя температу-
ра по больнице).

Убрать конкурента…
Но был и второй срез проблемы – отказ
российских нефтяных компаний от под-
держки режима СРП в начале 2000 годов.
В 1990 годы, на этапе низких цен на
нефть с неустойчивой динамикой, они
активно поддерживали СРП, ибо те дава-
ли им возможность оптимизировать на-
логовое бремя в ходе переговоров с при-
нимающимгосударством (в 1997–1998 гг.
сумма издержек и налогов в среднем по
отрасли превышала валовую выручку
компаний)5. Однако начавшийся на заре
2000-х рост цен на нефть дал компаниям
возможность рассчитывать, что дополни-
тельная ценовая рента (windfall profits)
компенсирует издержки неэффективно-
сти унифицированной налоговой систе-
мы лицензионного недропользования –
и той, которая предшествовала НДПИ, и
системы на основе НДПИ, – то есть что
неоптимальность распределения ресурс-
ной ренты будет компенсирована увели-
чением непредвиденных доходов компа-
ний за счёт повышения цен на нефть, ко-
торые, однако, впоследствии были среза-
ны «ножницами Кудрина».
В выигрыше от введения НДПИ с пло-

ской шкалой оказались лишь компании с
лучшими – крупными, на ранних стадиях
добычи – месторождениями (см. рис. 5).
Поэтому главным противником СРП и бе-
нефициаром НДПИ выступали тогдашние
компании «ЮКОС» и «Сибнефть». Идеоло-
гом борьбыпротивСРП (под неафишируе-
мым лозунгом «убрать конкурента»6) был
тогдашний глава «ЮКОСа» М. Ходорков-
ский, молчаливо поддерживаемый многи-
минефтяниками7. ВедьСРПдавал возмож-
ностьиностраннымнефтянымкомпаниям

НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�5�2

напрямую вкладываться в реализацию до-
бычныхпроектов в РФна условияхпроект-
ного финансирования (например, «Саха-
лин-2»), а не через покупку акций россий-
ских компаний (акционерное финансиро-
вание). И они предпочли воспользоваться
данным механизмом, дабы минимизиро-
вать транзакционные риски и издержки.
Но если нет режима СРП, то нет и иного
(альтернативного) путиполучить доступ к
российскимнедрам, кроме как через вхож-

дение на правах миноритарных акционе-
ров в компании, контролируемые россий-
скими мажоритарными акционерами.
Поэтому режимСРП, за который актив-

но ратовали иностранные нефтяные ком-
пании, готовые работать в России на по-
нятных и прозрачных условиях, противо-
поставлялся «национальному режиму не-
дропользования». Так с подачи тогдашне-
го главы «ЮКОСа» многие, особенно в
правительстве, стали называть режим
НДПИ. А СРП позиционировался его оп-
понентами как режим для иностранных
компаний, предназначенныйдля «распро-
дажи Родины»8. Доходило до карикатур-

ных мероприятий, которые спонсирова-
лись главным оппонентомСРП, таких как
выставка в стиле Кукрыниксов «Художни-
ки против СРП» в здании Госдумы в пери-
од обсуждения и принятия закона 65-ФЗ.
Проводились также широкомасштабные
пропагандистские кампании в ключевых
деловыхСМИ.Например, одновременная
публикация картинкина всю газетнуюпо-
лосу с тремя картами, озаглавленными
«СССР, РФ, СРП», на которых Советский

Союз (на первой карте – СССР) сначала
сжимался, как шагреневая кожа (на вто-
рой карте – РФ), а потом разрывался на
куски (на третьей карте – СРП).
Напомню, что руководителем налого-

вого подкомитета Комитета Госдумы по
налогам и финансам в период подготов-
ки и осуществления налоговой рефор-
мы 2001–2003 гг. был В. Дубов – один из
шести ближайших сподвижниковМ. Хо-
дорковского и отцов-основателей «Ме-
натепа» – «ЮКОСа».

Непринятые альтернативы
Итак, 12–14 лет назад, находясь перед раз-
вилкой – долгосрочный инвестиционный
или краткосрочныйбухгалтерскийподход
к реформеналогообложениянефтяной от-

расли, – государство, ведомое тогдашним
Минфином, предпочло двигаться не по бо-
лее эффективному в долгосрочном плане
для страныпути, а по тому, который легче
и проще для налогового ведомства здесь
и сейчас. А ведь ещё в 1990-е были подго-
товлены альтернативные НДПИ предло-
жения.Ониориентировались на расшире-
ние базынефтяногоналогообложения, по-
вышение степени его гибкости, обеспече-
ние дифференциации, учитывающей не-
равномерность размещения ресурсов в
недрах и разный уровень ресурсной рен-
ты, генерируемой и монетизируемой на
разных стадиях реализации нефтедобы-
вающего проекта и/или в разных таких
проектах. Сошлюсь лишь на некоторые9.
Сегодняшнее предложение о переходе

на налогообложение по финансовому ре-
зультату, по сути, является модификаци-
ей «налога на дополнительный доход».
ГлаваНалогового кодекса, устанавливаю-
щая НДД, была принята Госдумой в пер-
вом чтении в 1998 г. и затем заморожена.
Тогда же подготовили законопроект о пе-
редаче права принятия решений о досту-
пе к недрам для мелких месторождений
региональнымвластям. Их самостоятель-
ность в данном вопросе не только расши-
рила бы базу налогообложения в стране,
но и повысила бы экономическую устой-
чивость регионов, предоставив им воз-
можность самим зарабатывать как за счёт
нефтяных доходов, так и благодаря пре-
имущественно региональной локализа-
ции затрат, а значит, генерированию на
местном уровне косвенных доходов и
мультипликативных эффектов от освое-
ния «региональных» месторождений. В
результате они бы меньше зависели от
трансфертов из федерального центра.
«Татарстанский эксперимент» (сокра-

щение региональной доли налогов в рам-
ках компетенции властей субъекта РФ)
подтвердил экономическуювыгоду для го-
сударства от снижения, вплоть до нулево-
го, налогообложения нефтедобычи на
поздних стадиях разработки месторожде-
ний. Это позволяет продлить срок их рен-
табельной эксплуатации, обеспечить за-
нятость, дополнительные косвенные до-
ходы и мультипликативные эффекты, что
в совокупности намного превышает сум-

4 Конопляник А. Реформы в нефтяной отрасли России
(налоги, СРП, концессии) и их последствия для инвесто-
ров. – М.: «Олита», 2002. – 217 с.

9 История экономического регулирования нефтегазовой от-
расли России, хронология событий, механизмы принятия
решений, их логика и последовательность, на мой взгляд,
наиболее подробно проанализированы в книге: Дьячкова
Е. А. Экономическое регулирование нефтегазовой отрас-
ли в постсоветской России. – М.: ООО «Геоинформмарк»,
2011. – 238 с. См. также: Конопляник А. Реформы в нефтя-
ной отрасли России (налоги, СРП, концессии) и их послед-
ствия для инвесторов. – М.: «Олита», 2002. – 217 с.

8 Конопляник А. Ошибка президента. В чьих интересах в
России фактически ликвидирован режим СРП? // Нефть
России. 2003. № 9. С. 62–67; 2003. № 10. С. 47–49.

5 Министерство топлива и энергетики РФ. Основные кон-
цептуальные положения развития нефтегазового комплек-
са России // Нефтегазовая вертикаль. 2000. № 1 (специ-
альный выпуск). 113 с.
6 Конопляник А. Спор про СРП: Убрать конкурента // Ве-
домости. 2003. 17 марта. С. 4.
7 Конопляник А. Политика российских компаний в отно-
шении СРП // Нефть России. 2002. № 9. С. 32–34.

Рис. 4. Матрица инвестиционных режимов недропользования в России (историческое
предложение автора)

Рис. 5. Сравнение НДПИ с плоской шкалой и СРП

И с т о ч н и к и: Андрей Конопляник: «Ухудшение экономических условий возвращает на повестку дня законодателей вопрос целе-
сообразности реабилитации СРП». – «Нефть и капитал», 2009, № 3, с.18–23; A.Konoplyanik. A struggle for mineral rent. – “Petroleum
Economist”, August 2003, p. 23–24.
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наша добыча – это даже не brown fields, а
почти что black fields. То есть её обеспечи-
вают те месторождения, которые давно
прошли «полку», находятсянапоздних ста-
диях разработки с падающими дебитами,
поддержание которых требует дополни-
тельных затрат по сравнению с добычей
«на полке». Фактическое отсутствие green
fields – это само по себе уже есть результат
антиинвестиционного законодательного
климата в российской «нефтянке».
Во-вторых, проекты, вопреки словам

министра, всё же отложили, причём как
раз в том же масштабе (15–30% в долла-
ровом эквиваленте), что и за рубежом. То
есть сокращают нефтяники ставшие не-
рентабельными инвестиции – плохо, не
сокращают – тоже плохо. Но если «оба ху-
же», то где правильный выход?

Разные инвестиционные
циклы
Возмещение выбытия добывающих мощ-
ностей становится всё дороже. И не пото-
му, что нефтяники не снижают удельных
затрат. А потому, что выбытие более дешё-
вых в эксплуатации активов (крупныхме-
сторождений, расположенных в старых
районах – в благоприятных условиях со
сформированной инфраструктурой) при-
ходится компенсировать за счёт более до-
рогих мощностей (менее крупных место-
рождений в новых районах). Поэтому
«снижение» зачастую выражается в «сдер-
живании роста» (закономерный эффект
эволюционногоНТПна длинноминвести-
ционном цикле).
Ссылка на американскую «сланцевую

революцию»вполнеуместнавкачествеил-
люстративного примера и поучительна в
отношении понимания роли государства
(в самой либеральной мировой экономи-
ке, в которой –исходяиз общераспростра-
нённых заблуждений – государству вооб-
щеделатьнечего…)в запускеновогодлин-
ного инновационно-инвестиционного
цикла.Ноне в качестве прямого сопостав-
ления с российскими условиями нефтедо-
бычии темболеене в качестве упрёка рос-
сийскимнефтяникам, что-де онине следу-
ют примеру американцев. Резкое сниже-
ние средней себестоимости добычи на
сланцевыхместорожденияхСШАобъясня-
етсяинымхарактероминвестиционно-ин-
новационного сланцевого цикла – он за-
нимает существенно меньше времени (2–
3 года против 15–20), чем аналогичный
цикл на «традиционных» месторождени-
ях, будь-то в России или Саудовской Ара-
вии. Поэтому и «кривая обучения»
(learning curve), обеспечивающаяреализа-

циюдостиженийэволюционногоНТП, для
сланцевых месторождений и короче, и
снижается круче, чем на традиционных
месторождениях. Дебиты сланцевых сква-
жин падают намного быстрее, поэтому их
бурение должнопроисходить болееинтен-
сивно, чем традиционных. Следовательно,
внедрениеинновацийиусовершенствова-
ний в рамках «кривой обучения» происхо-
дит быстрее (более короткие сроки эконо-
мической жизни скважин) и интенсивнее
(существенно большее число скважин, ко-
торые требуется бурить для поддержания
уровня сланцевой добычи), чем на место-
рождениях «традиционной» нефти.
Поэтому – и здесь нельзя не согласить-

ся с министром – мы вступили в период
относительно дешёвой нефти. Ведь имен-
но американские сланцевые месторожде-
ния со снижающимися издержками стали
замыкать мировой баланс спроса и пред-
ложения «физической» нефти и обеспечи-
ли избыток предложения.
Но ресурсные отрасли – весьма инерци-

онные. Последствия их недоинвестирова-
нияиз-за существующегоизбыточного на-
логообложения, а тем более дальнейшего
его повышения в условиях сохранения
низких цен неизбежно окажут свой необ-
ратимый эффект через несколько лет.
Примеры такого рода хорошоизвестныиз
мировой и отечественной практики.
Недоинвестирование мировой нефтя-

ной отрасли в 1990 годы вследствие низ-
ких цен (15–25 долл./барр.) с неустойчи-
вой динамикой, что явилось результатом
перехода к биржевому ценообразованию
в 1986 г., привело к росту издержек по до-
быче на рубеже веков. За этимпоследовал
взлёт нефтяныхцен доисторическогомак-
симума – 147 долл./барр. в июле 2008 г.
В свою очередь, недоинвестирование

советскойнефтяной отрасли в 1970-е ина-
чале 1980-х привело к первому кризису
(небольшому падению добычи в 1984 г.).
Затем путём кратковременной интенсив-
ной накачки отрасли капиталовложения-
мив1988 г. удалось даже выйтинаистори-
ческий максимум добычи, после чего на-
чалось обрушение отрасли. Это стало ре-
зультатом её предыдущего системного не-
доинвестирования, преодолеть последст-
вия которого удалось только во второйпо-
ловине 1990-х.

От кого зависит
диверсификация
Претензияжеминистра относительно то-
го, что отсутствие диверсификации в не-
нефтяных отраслях российской экономи-
ки является фактически виной нефтяни-

ков, напоминает мне претензию Дирек-
тората по конкуренции Еврокомиссии в
адрес «Газпрома». Мол-де он препятству-
ет диверсификации газоснабжения стран
Центральной и Юго-Восточной Европы.
В данном случае проблема диверсифика-
ции, то есть создания многих возможно-
стей для потребителей выбирать своих
поставщиков, решается единственным
путём – инвестициями в альтернативные
источники поставок газа, пути его достав-
ки и наличием множества его поставщи-
ков. «Газпром» не может препятствовать
диверсификации ни по одному из этих
направлений. В новых странах-членах ЕС
(бывших государствах СЭВ) данной ди-
версификации – то есть отходу от сущест-
вовавшей с послевоенного времени гос-
плановской модели их газоснабжения из
одного источника (СССР) и созданию но-
вых путей доставки газа от новых и ста-
рых поставщиков – препятствует отсутст-
вие инвестиционно-привлекательного
делового климата в Евросоюзе (о чём я
упомянул выше).
Так и в современной России: отсутствие

диверсификации экономикиопределяется
не инкриминируемыминефтяниками га-
зовикам их «валовыми инвестициями»
(которыеимнеобходимыдля обеспечения
устойчивости и недопущения сбоев в
длинном инвестиционном цикле россий-
ской «нефтянки», несмотря на инвестици-
онно-запретительнуюмодель налогообло-
жения отрасли), а тем, что не существует
инвестиционно-привлекательного дело-
вого климата для частных отечественных
и иностранных инвестиций за пределами
нефтегазовых отраслей.
«Минфиннеопределяющее ведомство.Но

так должно быть», – заявил А. Силуанов
23 сентября13. Нет, так быть не должно.Не
можетмытарь править страной. Экономи-
ка развития не должна подменяться бух-
галтерской арифметикой.

Примечание.Исследование, материалы
которого использованы при подготовке
статьи «“НожницыКудрина”, “серп Силуа-
нова”, что дальше?», опубликованной в
№№ 10–11/12 журнала «Нефть России»,
осуществляется прифинансовой поддерж-
ке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта «Эволюция системы цено-
образования на мировом энергетическом
рынке: экономические последствия для Рос-
сии», проект№ 14-02-00355а. �
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му так называемых выпадающих бюджет-
ных доходов (величину недополученных
налогов). Но все эти меры по дифферен-
циации и индивидуализации нефтяного
налогообложения были похоронены с
принятием унифицированного НДПИ.
Экономический кризис 2008 г., ударив-

ший по России сильнее, чем по многим
другим государствам, вынудил «партиюи
правительство» скорректировать в сторо-
ну пониженияизбыточное бремяНДПИза
счёт повышения планкиналогового выче-
та, о чём и сообщил в своей статье ми-
нистр. Таким образом, упомянутое импо-
слабление семилетней давности на самом
деле является не более чемнебольшимвы-
нужденным «откручиванием гаек» в рам-
ках созданного ранее инвестиционно-не-
привлекательного (запретительного) ре-
жима недропользования.

Пополнять или эффективно
расходовать?
Очевидно, что увеличение налогообложе-
ния нефтегазового сектора – это самый
простой способ пополнить бюджет. Но
иногда простота бывает хуже воровства.
Насколько целесообразно с позиции госу-
дарственной логики экономического раз-
вития наращивать налогообложение тех,
от кого и так зависит пополнение бюдже-
та, при сохранении низкой эффективно-
сти использования бюджетных средств?
Расчёты, выполненные мной в период

работы в Госплане СССР, в последние го-
ды существования Советского Союза
(впоследствии опубликованные10), пока-
зали, что в 1988 г. (пик добычи нефти в
стране) четверть экспортной выручки от
продажи нефти и нефтепродуктов трати-
лась на импорт продовольствия в разме-
рах, необходимых для компенсации по-
терь выращенного отечественного уро-
жая, утраченного на всех стадиях техно-
логической цепочки – от поля до потре-
бителя. Ещё четверть – на импорт обору-
дования, которое в итоге так и не зарабо-
тало, ибо в силу тех или иных причин не

дошло до потребителя, сгнило в неуста-
новленных запасах. Итого, половина неф-
тяных доходов шла на компенсацию не-
эффективности экономики только по
двум направлениям.
Многое ли изменилось за прошедшее

время? Видимо, не очень. Вспоминается
выступление начальника Контрольного
управления Администрации Президен-
та РФ К. Чуйченко 29 октября 2010 г. на
совещании у тогдашнего Президента РФ
Д. Медведева. В нём была обнародована
(впервые, как я помню, на столь высоком
уровне) величина «коррупционного нало-
га» в стране – 20% по госзакупкам11. Зна-
чит, на практике эта цифра выше. Поэто-
му кажется, что проще получить деньги с
тех, кто якобыжирует, получает девальва-
ционнуюприбыль, нежелиметодично ра-
ботать над повышением эффективности
использования поступлений в бюджет.
В капле воды отражается океан со все-

ми его проблемами. В данном случае мы
в очередной раз сталкиваемся с противо-
стоянием экстенсивного и интенсивного
путей развития российской экономики.
Идти ли нам в направлении повышения
эффективности использования бюджет-
ных поступленийилиже продолжать дви-
гаться по пути увеличения валового сбо-
ра бюджетных поступлений при низкой
эффективностиихиспользования. Второе,
конечно, проще. Особенно если руковод-
ствоваться исключительно краткосрочны-
ми интересами.

Как в ЕС?
Подход, при котором власть сначала соз-
даёт инвестиционно-непривлекательный
налоговый режим, а затем начинает по-
шагово ослаблять налоговое бремя (при-
чём только тогда, когда ропот налогопла-
тельщиков становится уж очень очевид-
ным и заметным), не является россий-
ским ноу-хау.
Аналогичнаякартина существует, напри-

мер, в ЕС, на формируемом газовом рынке,
где правила сначала Второго Энергопакета
(2003 г.), а затемТретьего (2009 г.) создали
законодательную среду, запретительную
для инвестиций в капиталоёмкие инфра-
структурные проекты. Поэтому все основ-
ные проекты такого рода (трубопроводы-
интерконнекторы, приёмные терминалы
СПГ) осуществляютсянена основе законо-
дательства ЕС, а на базе изъятий из него,
которые только и делают такие проекты
финансируемыми. Возможность подобных

штучных изъятий в ручном режиме (вре-
менный отказ от основополагающих зако-
нодательныхнорм «конкурентного» права
ЕС , в частности от обязательного доступа
третьих сторонк газотранспортнойинфра-
структуренапериодокупаемостиинвести-
ций в проектыпо её созданию) предусмот-
рена в самом законодательстве ЕС, напри-
мер в ст. 21 и ст. 36 Второй и Третьей Газо-
вой Директивы соответственно. В данных
статьях, по крайней мере, прописана про-
цедура получения таких изъятий.

Кто виноват
Но особенно интересна вторая (главная)
претензия министра к нефтяникам. Ока-
зывается, это они виноваты в том, что
российская экономика является зависи-
мой от нефти и недиверсифицированной.
На «Международном инвестиционном
форуме Сочи – 2015» А. Силуанов заявил:
«Только у нас нефтяники шантажируют
государство, только в России у нас компа-
ниитакимшантажом занимаются, что
если вы на нас налоговое бремя увеличи-
ваете, в кавычках (хотя я еще раз говорю,
что мы девальвационные доходы только
хотим изъять), то мы будем сокращать
инвестиционную программу»12.
Ссылка делается на то, что-де рост ин-

вестиций в «нефтянку» не оставляет ме-
ста для финансовых вложений в другие
отрасли. Это, конечно, так, если под ин-
вестициями подразумевать государствен-
ные (прямо или опосредованно бюджет-
ные) средства. Но, во-первых, если госу-
дарственной нефтяной компании проще
получить деньги из госбюджета/ФНБ, это
не означает, что государство должно эти
претензии удовлетворять. А негосударст-
венные компании финансируют капита-
ловложения не из бюджета, а из собствен-
ной прибыли либо за счёт проектного (за-
ёмного) финансирования. Рентабельные
же (с учётом оценки некоммерческих
рисков) нефтяные проекты такое финан-
сирование всегда получат.
Звучит претензия кнефтяникам, что по-

сле падениямировыхцен они-де не откла-
дывают реализации проектов. Приводит-
ся ссылка, что «снижение инвестиций вми-
ре по странам в среднем укладывается в
диапазон от10 до 30%». Но, во-первых, не
указано, сокращаются лиинвестициивна-
ращивание добычи или в возмещение вы-
бытия добывающих мощностей. В России
лишь 8% производства нефти приходится
на «новые»месторождения со срокамиэкс-
плуатации менее 5 лет. То есть почти вся
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10 См.: Конопляник А. О целесообразности сохранения круп-
номасштабного экспорта советской нефти // Нефтяная про-
мышленность. Экспресс-информация: Сер. «Конъюнктур-
но-экономическая информация в нефтяной промышленно-
сти». – 1990. Вып. 2. С. 1–8; Он же. «Золотой дождь» кри-
зиса // Энергия: экономика, техника, экология. 1991. № 5.
С. 24–28; Он же. Для производства или на склад? Совет-
ский импорт оборудования // Финвест (Финансы. Мировая
экономика. Рынки. Технологии). 1991. № 2. С. 8; Он же.
Нефтедоллары и АПК // Энергия: экономика, техника, эко-
логия. 1991. № 6. С. 17–19; Он же. Зачем копим? // Энер-
гия: экономика, техника, экология. 1991. № 7. С. 35–38;
Konoplyanik A. The Soviet Union Must Curtail Export of Oil
and Can Cut Down Import of Foodstuffs // Interfax – Business
Club. 1990. August 3. P. 5–6; Ibid. How to reduce Soviet oil
exports in the move to a market economy // Oil & Gas Finance
and Accounting, Spring 1991. V. 6. № 1. P. 50–57.

13 «Нефтяникам надо пересматривать свои инвестиции в
условиях низких цен на нефть» – Силуанов // РИА Ново-
сти/Прайм. 2015. 23 сентября.

11 См.: http://kremlin.ru/transcripts/9368; http://kommer-
sant.ru/ doc/1532338 12 См.: http://www.vestifinance.ru/videos/23957
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Новые условия для нефтегазовой про-
мышленности Россииформирует не толь-
ко специфический для страныфактор вве-
дённых санкций, но и общемировой фак-
тор снижения цен на нефть. За полгода (с
серединыиюня2014-го до серединыянва-
ря 2015-го) мировые котировки упали в
2,6 раза. В ряде случаев разделение влия-
ния этихфакторов затруднено.Например,
рейтинговое агентство Fitch считает, что
санкции представляют собой более серь-
ёзный вызов для российских нефтегазо-
вых компаний, чем снижение цен на
нефть. Во-первых, себестоимость добычи
у крупнейших российских недропользова-
телей традиционно одна из наименьших
в мире. Во-вторых, действующая в РФ си-
стема налогообложения содержит про-
грессивные элементы, позволяющие учи-
тывать изменения мировых цен. И нако-
нец, в-третьих, смягчающий эффект для
НГК, ориентированного на экспорт, ока-
зала девальвация национальной валюты,
которая за отмеченный период обесцени-
лась к доллару практически в 2 раза. В ре-
зультате издержки российских компаний
изменились незначительно, а снижение
выручки в рублёвом эквиваленте оказа-
лось менее заметным, чем в долларовом:
цена на нефть маркиUrals в рублёвом вы-
ражении упала в 1,4 раза (см. рис.1).
Итак, рассмотрим подробнее влияние

санкций на различные аспекты устойчи-
вости нефтегазовых компаний.

Производственная
устойчивость
В 2014 г. производство нефти и газокон-
денсата в России достигло 526,7 млн т,
что на 3,3 млн т больше, чем годом ра-
нее. Темпы прироста нефтедобычи за-
медляются, но это проявилось ещё в
2012 г. Причём 87% производства сырья
обеспечили девять крупнейших ВИНК,
пять из которых попали под санкции
(74% российской нефтедобычи).
Добыча газа в РФ в 2014 г. составила

642,1 млрд м3, что на 26,1 млрд м3 мень-
ше, чем в предыдущем. Санкциями оказа-
лось «охвачено» 88% национального про-
изводства «голубого топлива»: 67% газа в
стране в прошлом году добыто «Газпро-
мом», 8% – «НОВАТЭКом» и ещё 12% –
«Роснефтью», «ЛУКОЙЛом», «Сургутнеф-
тегазом»и «Газпромнефтью» (см. табл. 1).
Как и следовало ожидать, с учётом

инерционности нефтегазового комплек-
са (инвестиционныйцикл в которомрас-
тягивается на 15–20 лет) и нацеленности
санкций на определённые типы проек-
тов, вклад которых в российскую добычу
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Ирина ПОМИНОВА,
заместитель начальника управления
по стратегическим исследованиям
в энергетике Аналитического центра
при Правительстве РФ

В июле 2015-го исполнился год с
введения против России так на-
зываемых секторальных санк-
ций, которые содержат ограни-
чения технологического и фи-
нансового характера для нефте-
газовой промышленности РФ и
создают риски её устойчивого
развития. Технологические
санкции состоят в запрете на
поставку оборудования и техно-
логий, а также на оказание сер-
висных услуг для глубоковод-
ных, сланцевых и арктических
проектов. Финансовые санкции
включают запрет на предостав-
ление отечественным банкам1 и
нефтегазовым компаниям ново-
го долгосрочного акционерного
или долгового капитала, на про-
ведение сделок с их новыми ак-
циями и долговыми инструмен-
тами, а также на кредитование.
Секторальные санкции пред-
ставляют собой ключевые огра-
ничения для нефтегазового ком-
плекса, но санкции против Рос-
сии ими не исчерпываются. В
более широком плане они объ-
единяют санкционные списки,
ограничения для Крыма и Сева-
стополя, приостановку сотруд-
ничества с РФ по отдельным на-
правлениям. Наиболее мас-
штабные односторонние санк-
ции против России в целом и её
НГК в частности введены США и
ЕС, за ними следуют как другие
европейские страны, так и Ка-
нада, Австралия, Новая Зелан-
дия, Япония.

Новые условия российской
нефтедобычи
Влияние санкций на НГК можно рас-
сматривать в различных плоскостях – с
точки зрения бюджетных эффектов, пе-
реориентации экспортных потоков, кор-
ректировки государственной политики,

энергетической геополитики и т. д. В
данном случае оно оценивается с пози-
ций компаний нефтегазового комплек-
са, а именно отдельных аспектов их
устойчивости – производственной, тех-
нологической, финансовой, прочности
альянсов с зарубежными партнёрами.
Технологические санкциираспространя-

ютсяна следующиероссийские компании:
«Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» (в явном ви-
де они перечислены США). Но корректнее
было бы говорить о конкретных проектах,
попавших под ограничения. Санкции пре-
имущественнонацеленынанефтяныепро-
екты (что, вероятно, отражает вклад неф-
тив государственныйбюджет страны).При
этомонимогутраспространятьсяина газо-
вые проекты как в случае наличия значи-
тельных запасов нефти в месторождении
(например, попавшее под санкции США
Южно-Киринское газоконденсатноеместо-
рождение «Газпрома»), так и в части спис-
ков запрещённого к ввозу оборудования.
В свою очередь, финансовые санкции

затрагивают такие компании, как «Рос-
нефть», «Транснефть» и «Газпромнефть».
ЕС ограничивает возможностиихфинан-
сирования 30 днями, США–90 днями, до-
бавляя к этому списку «НОВАТЭК».

Тест на прочность
Насколько российские нефтегазовые компании оказались устойчивыми к западным санкциям
по итогам первого года их действия?

��

Рис. 1. Цена на нефть Urals в долларовом и рублёвом выражении
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Табл. 1. Добыча нефти и газа крупнейшими нефтегазовыми компаниями России
в 2013–2014 гг.

Компания Собственность Нефть, млн т Газ, млрд м3

2013 г. 2014 г. Δ 2013 г. 2014 г. Δ
«Роснефть» Государственная 192,6 190,9 –1,7 30,9 37,3 6,4
«ЛУКОЙЛ» Частная 86,7 86,6 –0,1 18,2 18,7 0,5
«Сургутнефтегаз» Частная 61,4 61,4 0 12,1 9,4 –2,7
«Газпром нефть» Государственная 32,2 33,6 1,4 11,4 11,9 0,5
«Татнефть» Частная 26,4 26,5 0,1 0,9 0,9 0
«Башнефть» Государственная 16,4 17,9 1,5 0,5 0,6 0,1
«Славнефть» Государственная 16,7 16,1 –0,6 0,8 0,9 0,1
«Газпром» Государственная 16,2 16,1 –0,1 476,2 432,1 –44,1
«РуссНефть» Частная 8,9 8,6 –0,3 1,7 1,9 0,2
«НОВАТЭК» Частная – – – 53,0 53,7 0,7

Примечание. Жирным шрифтом выделены компании, попавшие под санкции.
И с т о ч н и к: Минэнерго России.

1 Санкции против банковского сектора России ограничи-
вают возможности российских компаний по привлечению
средств внутри страны.

И с т о ч н и к: Thomson Reuters Datastream.
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Технологическая устойчивость россий-
ских нефтегазовых проектов к западным
санкциямнапрямую зависит от типа про-
ектов и от наличия доступных техноло-
гий (прежде всего, отечественных, так
как существуют риски усиления санкци-
онного давления). По мере увеличения
вклада ТрИЗовишельфа внациональную
добычу (среднесрочный и долгосрочный
периоды) давление технологических
санкций будет возрастать. Таким обра-
зом, поддержание технологической
устойчивости в НГК связано с эффектив-
ностью реализации заявленных мер по
импортозамещению.

Финансовая устойчивость
компаний
Основной причиной ухудшения финансо-
вых показателей (чистой прибыли, рента-
бельности активов) российскихнефтегазо-
вых компаний, попавших подфинансовые
санкции, стала неблагоприятная внешне-
экономическая конъюнктура. Этообщеми-
ровойтренддлянефтегазовойпромышлен-
ности. Также можно указать на отдельные
примеры снижения финансовой устойчи-
вости в 2014 г. по отношению к предыду-
щему году. В частности, в связи с девальва-
цией усилилась долговая нагрузка (в на-
циональнойвалюте)накомпании, активно
прибегавшие в последние годы к валют-
ным заимствованиям. По результатам
2014 г. долг «Роснефти» в рублёвом выра-
жениивырос более чемна30%(до2,5 трлн
рублей), но долговая нагрузка в долларо-
вом выражении (с учётом стабильности
выручки и планового погашения кредит-
ных обязательств) снизилась (см. табл. 3).
Среди крупнейшихроссийскихнефтега-

зовых компанийнаиболее остро проблема

погашения долгов стоит перед «Рос-
нефтью» –большаяихчасть образовалась в
результате приобретения ТНК-ВР в 2013 г.
и номинирована в валюте (около 80%).По
информациикомпании, до конца2015 г. ей
предстоит выплатить 10,9 млрд долларов,
в 2016 г. – 15,1 млрд, в 2017–2018 гг. – 16,8
млрд и ещё 18,1 млрд выплат должныбыть
произведеныв2019 г. ипозже.Пока за счёт
авансовых платежей (прежде всего, по бу-
дущимпоставкам вКитай) имасштабного
размещения рублёвых облигаций «Рос-
нефть» справляется с обслуживанием дол-
га. Аналитики оценивают её финансовое
положение как устойчивое. Вместе с тем, в
2014–2015 гг. для полноценной реализа-
ции инвестиционной программы компа-
ния неоднократно просила выделить ей
средства из Фонда национального благо-
состояния (ФНБ), но поддержки не полу-
чила. На 2015 г. «Роснефть» планирует со-
хранить инвестиции на уровне 2014 г., но
в рублёвом выражении.
«Газпромнефть» в2014 г. нарастилаобъ-

ём чистого долга, что нашло отражение в
увеличениидолговойнагрузки, однако это
не угрожает финансовой устойчивости
компании. В 2015 г. ейпредстоит погасить
долг в размереоколо60млрдрублей, и она
уже получила для этого долгосрочное фи-
нансирование в «Сбербанке» и «Россель-

хозбанке». Утверждённая компанией ин-
вестпрограммана2015 г. предполагалане-
большое увеличение, а в сентябре она бы-
ла скорректирована ещё на 10% вверх.
Долговая нагрузка «Транснефти» устой-

чива (в перспективе, до 2017 г., не плани-
руется её увеличивать), и объём ликвид-
ности компании достаточен для осущест-
вления текущих выплат. В 2015–2016 гг.
«Транснефть» должна направить на капи-
тальные вложения 650 млрд рублей (воз-
можно, за счёт собственных средств), но
она допускает корректировку планов.
«НОВАТЭК» также имеет достаточно

стабильнуюдолговуюнагрузку и обладает
запасом ликвидности (кроме того, он со-
хранил доступ к европейскому финанси-
рованию). В 2015 г. компания снизит ка-
питальные вложения в соответствии с пла-
ном (на 15%). Последние не учитывают
проект «Ямал СПГ», для которого согласо-
вано выделение 150 млрд рублей из ФНБ.
Что касается других крупнейших ком-

паний НГК, на которые прямые финансо-
вые ограниченияне распространяются, то
можно отметить незначительные разме-
ры их долговых обязательств и наличие
преимущественно рублёвых долгов («Тат-
нефть», «Башнефть»).
В целом, по оценке Fitch, кредитоспособ-

ность российскихнефтегазовых компаний
обеспечивается при цене на нефть до 55
долл./барр., но финансовые санкции мо-
гут негативно отразиться на их способно-
сти поддерживать инвестиции. В 2014 г.
капитальные вложения ВИНК в добычу
нефти выросли на 10% (до 986 млрд руб-
лей). В 2015 г. компании также стремятся
сохранить инвестиции и рабочие места,
но оптимизация не исключена уже в крат-
косрочном периоде. Ограничение досту-
па к западному финансированию законо-
мерно приводит к обращению на Восток.

Устойчивость альянсов
с зарубежными партнёрами
Введение санкций (при отсутствии пря-
мого запрета) поставило под вопрос
дальнейшее участие западных нефтега-
зовых компаний в российских проектах и
сузило возможности по привлечению
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на текущем этапе невысок, введённые
ограничения не оказали существенного
влияния на производственную устойчи-
вость НГК в краткосрочном периоде.
Более того, согласно прогнозам, озву-

ченнымМинэнерго иМинэкономразви-
тия в октябре 2015 г., добыча нефти в
стране продолжит расти в 2015–2016 гг.
(при риске снижения в 2017 г.), а добы-
ча газа с 2016 г. начнёт восстанавливать-
ся. Причём отмеченные среднесрочные
риски сокращения производства сырья
продиктованы не санкционным давле-
нием, а решением о заморозке экспорт-
ных пошлин.

Технологическая
устойчивость
Технологические санкциинаправленына
глубоководные, сланцевые и арктиче-
ские проекты России. В настоящее вре-
мя отечественная нефтедобыча сосредо-
точена на действующих традиционных
месторождениях, вклад трудноизвлекае-
мых запасов находится на уровне 6%,
морских проектов (шельф Балтийского,
Каспийского, Печорского и Охотского
морей) – около 3%.По даннымМинэнер-
го, зависимость традиционных место-
рождений от зарубежных технологий и
сервиса невелика (в пределах 20%), для
ТрИЗов она возрастает до 60–80%, а для
шельфовых проектов превышает 80%.
При этом в целях поддержания уровней
национальнойнефтедобычи доляТрИЗов
и шельфа в перспективе до 2030 г. долж-
на расшириться более чем в 2 раза. То
есть в случае сохранения санкций техно-
логические ограничения могут стать
серьёзнымпрепятствием для запланиро-
ванного роста (см. табл. 2).
Табл. 2 иллюстрирует, что основное дав-

ление технологических санкцийпридётся

на две государственные компании –
«Газпром» и «Роснефть». Отчасти это об-
условлено их фактически эксклюзивным
правомна разработку российскогошель-
фа, которое ониприобрели в 2008 г. При-
сутствие других отечественных компа-
ний на шельфе страны допускается ли-
цензиями, распределёнными до законо-
дательных изменений. Наиболее уязви-
мы к технологическим ограничениям

российские арктические проекты. Кроме
того они, как и ТрИЗы, более чувстви-
тельныкпадениюмировыхценнанефть.
В ответ на запросыкомпанийМинприро-
ды уже согласовало перенос восьми «арк-
тических» лицензий «Роснефти» и пяти –
«Газпрома» и допускает, что в целом сро-
ки ввода проектов по добыче нефтегазо-
вых ресурсов арктического шельфа (в
свете технологических санкций) могут
выйти за прогнозируемый горизонт 15–
20 лет. Это весьма позитивно оценивает-
ся природоохранными организациями,
которые считают, что при достигнутом
уровне технологического развития арк-
тические проекты связаны с очень высо-
кими экологическими рисками.
Введение технологических санкций

стимулировало разработку и принятие
планов по импортозамещению в нефте-
газовой промышленности России. «План
мероприятий по снижению зависимости
российского ТЭК от импорта оборудова-
ния, технических средств, комплектую-
щих, услуг (работ) иностранных компа-
ний и использования иностранного про-
граммного обеспечения» был утверждён
в ноябре 2014 г., «План мероприятий по
импортозамещению в отрасли нефтега-
зового машиностроения Российской Фе-
дерации» – в марте 2015-го. Минэнерго
ожидает, что они позволят снизить зави-
симость от импорта в нефтегазовом ма-
шиностроении с текущих 60% до 43% к
2020 г. Срочныемеры (2016 г.) направле-
нына развитие технологийнаклонно-на-
правленного бурения и гидравлического
разрыва пласта, среднесрочные предпо-
лагают создание технологий для разра-
ботки ТрИЗов (2018 г.) и осуществления
шельфовых проектов (2020 г.).
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Табл. 2. Потенциальное влияние технологических санкций на российские проекты

Тип проекта Влияние технологических санкций

Шельфовые проекты Арктики Критичное
(«Газпром», «Роснефть») Высокая зависимость от импортного оборудования

и технологий – невозможность реализации проектов
Чёрное море Критичное
(«Роснефть») Геологоразведочные работы велись «Роснефтью»

и ExxonMobil (технологии)
Каспийское море Некритичное
(«Роснефть», «ЛУКОЙЛ») Санкции не распространяются (небольшая глубина)
Балтийское море Некритичное
(«ЛУКОЙЛ») Санкции не распространяются (небольшая глубина)
Трудноизвлекаемая нефть Критичное
Западной Сибири («Сургутнефтегаз», Высокая зависимость от технологий и оборудования
«Роснефть», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ») (гидроразрыв пласта)

И с т о ч н и к: на основе Энергетического бюллетеня № 20 (январь 2015 г.) Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации.

Табл. 3. Финансовые показатели компаний, попавших под финансовые санкции

Компания Чистая прибыль, Ликвидность (коэффициент Долговая нагрузка
млрд руб. текущей ликвидности) (чистый долг/EBITDA)

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

«Роснефть» 551 350 1,0 1,2 1,8 1,5
«Газпром нефть» 187 127 2,1 1,9 0,7 1,4
«Транснефть» 158 60 2,3 1,8 1,4 1,5
«НОВАТЭК» 110 37 1,4 1,6 1,3 1,3

И с т о ч н и к и: финансовые отчёты компаний.

Основное давление технологиче-
ских санкций придётся на две го-
сударственные компании – «Газ-
пром» и «Роснефть». Отчасти это
обусловлено их фактически экс-
клюзивным правом на разработку
российского шельфа, которое они
приобрели в 2008 г.
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иностранных инвестиций (технологий,
финансов, управленческих решений)
вследствие растущих политических рис-
ков. С одной стороны, зарубежные ком-
пании вынуждены учитывать новые
ограничения – большинство из них в
2014–2015 гг. скорректировали свои пла-
ны в России (см. табл. 4). С другой сто-
роны, они, как и прежде, выражают за-
интересованность в российской нефте-
газовой промышленности (выход из про-
ектов, помимо прочего, часто связан для
них с ощутимыми убытками) и ищут спо-
собы продолжения сотрудничества, за-
прашивая разрешения у национальных
регуляторов, заключая новые соглаше-
ния по месторождениям и видам дея-
тельности, не затронутым санкциями,
реализуя совместные проекты с россий-
скими компаниями в третьих странах.
Так, американская корпорация

ExxonMobil, активно сотрудничающая с
«Роснефтью», в конце сентября 2014 г. под
давлением санкций была вынуждена
свернуть 9 из 10 совместных проектов в
России, сохранив участие в «Сахалине-1».
В 2015 г. она подала иск к России в Сток-
гольмский арбитраж о возврате 500 млн
долларов налогов, переплаченных в рам-
ках СРП. В свою очередь, Россия предъ-

явила компании экологические претен-
зии. Тем не менее ExxonMobil и «Рос-
нефть» продолжают взаимодействовать:
идёт согласование проекта по строитель-
ству завода «Дальневосточный СПГ», по-
дана совместная заявка на участие в
шельфовом проекте в Мозамбике.
Затронули санкции и деятельность за-

падныхнефтегазосервисныхпредприятий
в России. Например, Halliburton в 2014 г.
приостановила взаимодействие с компа-
нией «Газпром бурение», а Schlumberger
отозвала из России сотрудников из СШАи
ЕС. При этом западные сервисные корпо-
рации сохраняют присутствие в РФ, хотя
неопределённость для них создают не
только санкции, но и российская полити-
ка импортозамещения.

Таким образом, на фоне введения санк-
ций альянсыотечественныхнефтегазовых
компаний с западными продемонстриро-
вали неустойчивость. Уже в течение пер-
вого года, несмотряна заинтересованность
в российских углеводородах, западные
компании начали выходить из «скомпро-
метированных» проектов (освоениешель-
фа, ТрИЗы), а российские – включились в
более активные переговоры с азиатскими
компаниями.

***
Год – слишком короткий срок (с учётом

горизонта планирования в нефтегазовом
комплексе), чтобы российские компании
в полной мере ощутили влияние санк-
ций, тем более что они нацелены на сред-
несрочные и долгосрочные проекты. Но
отдельные негативные тенденции замет-
ны уже сейчас. Прежде всего, они затро-
нули взаимодействие российских ВИНК
с их западными партёрами, многие из ко-
торых в 2014–2015 гг. сократили своё
присутствие в РФ. В определённой мере
санкции коснулись и формирования ин-
вестиционных программ. Более серьёз-
ным тестом на прочность российских
компаний к санкциям может стать их
продление на среднесрочную (особенно
долгосрочную) перспективу. �
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Табл. 4. Влияние санкций на присутствие западных компаний в российской нефтегазовой промышленности

Компания Активы и планы в России в 2015 г., российские партнёры Влияние санкций

ExxonMobil • «Сахалин-1» (СРП, 30%) с «Роснефтью»; • свёрнуто большинство проектов с «Роснефтью»
• СП с «Роснефтью» по освоению шельфа в Арктике и Чёрном море; (в Арктике и на Чёрном море, СП в Западной Сибири);
• СП с «Роснефтью» по освоению сланцевой нефти Западной Сибири; • продолжение переговоров по «Дальневосточному СПГ»
• «Дальневосточный СПГ» с «Роснефтью»

BP • 19,75% акций «Роснефти»; • стратегические инвестиции в «Роснефть» сохраняются
• меморандум о создании СП по освоению доманиковой свиты с учётом соблюдения санкций;
на Урале с «Роснефтью» • создание СП с «Роснефтью» по освоению доманиковой свиты

отложено, но с ней подписан новый меморандум о разработке
Таас-Юряхского месторождения в Восточной Сибири
(сделка не завершена)

Total • 18,64% акций «НОВАТЭКа»; • получено разрешение на продолжение работы в России
• «Ямал СПГ» (20%) с «НОВАТЭКом»; по трём проектам: «Ямал СПГ», Термокарстовое месторождение
• СП по освоению Термокарстового месторождения (49%) с «НОВАТЭКом»; и Харьягинское месторождение;
• СП «Штокман Девелопмент АГ» с «Газпромом» (25%); • доля в месторождениях баженовской свиты передана
• Харьягинское месторождение (СРП, 40%) с «Зарубежнефтью» и ННК; «ЛУКОЙЛу», доля в «Штокмане» – «Газпрому»
• СП по освоению баженовской свиты с «ЛУКОЙЛом»

Shell «Сахалин-2» (27,5%) с «Газпромом»; • приостановлена деятельность по разработке сланцевой
• СП «Ханты-Мансийский нефтяной альянс» (50%) с «Газпром нефтью»; нефти в ХМАО и на Салымской группе
• СП по освоению Салымской группы месторождений (50%)
с «Газпром нефтью»

Statoil • Харьягинское месторождение (СРП, 30%) с «Зарубежнефтью» и ННК; • сотрудничество по проектам продолжается,
• СП по освоению шельфа в Баренцевом и Охотском морях с «Роснефтью»; хотя они находятся в зоне риска;
• СП по освоению доманиковой свиты в Поволжье и тяжёлой нефти • Statoil получает разрешения на операции
в ЯНАО с «Роснефтью» по российским проектам

Eni • СП по освоению шельфа в Чёрном и Баренцевом морях с «Роснефтью»; • работы в рамках СП приостановлены;
• СП по «Голубому потоку» (50%) с «Газпромом»; • доля в «Южном потоке» передана «Газпрому»;
• СП по «Южному потоку» (20%) с «Газпромом» • Eni получает разрешения на операции по российским

проектам, хотя они находятся в зоне риска

И с т о ч н и к: на основе Энергетического бюллетеня № 27 (август 2015 г.) Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.

Введение санкций поставило под
вопрос дальнейшее участие запад-
ных нефтегазовых компаний в
российских проектах и сузило воз-
можности по привлечению ино-
странных инвестиций вследствие
растущих политических рисков.



НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�5

Развивающиеся рынки чрезвычайно
важны для роста экономики и экспорта.
Однако они демонстрировали слабые ре-
зультаты не только в текущем году, но и
начиная с пика сырьевого цикла – 2011 г.
«Есть чёткая корреляция: пока доллар
сильный, темпы экономического роста в
мире будут низкими. Хотите вы или нет,
современная экономика – это долларовая
экономика. Даже в России, как бы вы не
возражали. Готовьтесь к волатильности
втечение нескольких ближайшихмесяцев,
поскольку рынок и экономика, судя по все-
му, не разрушаются, а исцеляются. Воз-
вращение в реальность уже произошло –
развивающиеся рынки тоже заявят о се-
бе», – утверждает Якобсен.
Есть здесь и светлая сторона: идеальный

шторм, накрывший развивающиеся рын-
ки – это ещё и величайший за последние
десятилетия выгодный шанс. Экономист
отмечает рост значения юаня: Китай от-
крыл свой рынок для международных
транзакций, что сделало необратимыми
либеральные реформы в финансовой си-
стемеКНР, которыеидут сейчас беспреце-
дентными темпами. Уже в ближайшие го-
дыКитайможет стать очень сильнымми-
ровым финансовым центром. По словам
СтинаЯкобсена, Поднебесная ещё удивит
всех новым витком развития экономики.
«Самые проблемные сегменты в россий-

ской экономике – это низкий уровень зара-
ботной платы и падающие розничные
продажи. Чемменьше у людей денег в кар-
мане,темменьше онитратят. Вы зря де-
вальвировали свою валюту. Надежды на
эту меру не оправдаются. В России поче-
му-то всё делается через кризис: вы сами
создаёте ситуацию, в которой вам необ-
ходимо радикальноменять экономику. По-
следствия очевидны: минус 5–6% ВВП. В
следующем году, согласно моим оценкам,
будетминус 2–3%. Стране сейчас как воз-
дух необходима кредитно-финансовая под-
держка, чтобы стимулировать экономи-
ческий рост. Забудьте о нефтипо 100 дол-
ларов – этого уже никогда не будет. Нуж-
но меняться», – призывает главный эко-
номист Saxo Bank.
Экономист считает, что в следующем го-

ду стоимость «чёрного золота» станет ко-
лебаться в коридоре 45–55 долларов, и на-
зывает ситуацию на мировом нефтяном
рынке «эквилибристикой между спросом
и предложением». Стин Якобсен также от-
мечает недостаточные капиталовложения
со стороны добывающих компаний в раз-
работку месторождений и прирост ресур-
сов в РФ. Российский upstream остаётся в
значительной мере недоинвестирован-

ным. В то же время с точки зрения фондо-
вого рынка компании недооценены. При
отрицательных внутренних российских
факторах внешняя среда будет благопри-
ятной для всех развивающихся стран как
в краткосрочной перспективе, так и в те-
чение ближайших десяти лет.
Вместе с тем, России необходима стаби-

лизация, нужны реформы, инвестиции в
реальный сектор экономики, образование
и инновации. Кроме того, по словамЯкоб-
сена, будущее РФ за регионами – сильны-
ми, экономическиразвитыми,переставши-
мибыть дотационнымиииспользующими
для своего процветанияналоги, поступаю-
щие из реального сектора экономики.

Эхо «сланцевой революции»
Помнениюизвестного экономистаНури-
эля Рубини, выступившего в Москве на
лекциях Российской экономическойшко-
лы,форума «Открытыеинновации»иФон-
да Егора Гайдара, в крупнейших экономи-
чески развитых державах наблюдается за-
медление. Это ещё не рецессия, но рост
мировой экономики в следующем году
прогнозируется на уровне лишь2,5%ВВП.

«С 2003-го по 2013 г. мы наблюдали ста-
бильно высокие показателироста экономи-
ки в развивающихся странах. Так, в Китае
он достигал 10–12% в год. Повышались це-
ны на сырьё: как на сельскохозяйственные
продукты, так и на нефть. Наблюдалось
смягчение кредитно-денежной политики в
СШАиЯпонии.Дальнейшее развитиебудут
определять падение темпов роста китай-
ской экономики (до 6% в год) и окончание
цикла высокихценна сырьё.На этоповлия-
ет не только “сланцевая революция” в
США, но и значительные нефтегазовые ре-
сурсы, обнаруженные как на суше,так и на
шельфе, которые готовятсяк освоениюот
Канады до Бразилии, отшельфа Средизем-
ного моря до Мозамбика и Танзании. Это
меняет энергетическую картину мира», –
отмечает Нуриэль Рубини.

Экономист также утверждает, чтонараз-
витие мировой экономики может повли-
ять ужесточениекредитно-денежнойполи-
тики США. В результате поток денег, кото-
рый вливался в развивающиеся экономи-
ки, будет значительно сокращён. «Дефицит
бюджетавСаудовскойАравии достиг 25%,
страна вынуждена тратить финансовые
ресурсы, накопленные в период высоких цен
нанефть.Невозможнодолго существовать
в таких условиях, резервы закончатся, и
экономика окажется в плачевном состоя-
нии. Для ресурсных экономикшок от паде-
ния цен на нефть – это долговременный
фактор», – утверждает Рубини.
Стратегия саудитов, нацеленная на вы-

теснение сланцевой нефти с рынка, ока-
залась проигрышной по сравнению с кур-
сом на внедрение технологических инно-
ваций вСоединённыхШтатах. Правда сек-
тор разработки сланцевых углеводородов
в США сейчас также испытывает опреде-
лённые трудности из-за низких цен на
нефть. Некоторые компании неминуемо
обанкротятся, а их активы станут объек-
тами поглощения для более успешных иг-
роков. Однако данная индустрия не стоит
на месте, появились новые технологиче-
ские и технические решения, позволяю-
щие добывать сланцевую нефть дешевле.
Средний рост производства «чёрного зо-
лота» вШтатах в ближайшиепять лет про-
гнозируется на уровне 5% в год.
Вице-президент BP Россия Владимир

Дребенцов, выступая 21октября2015 г. на
семинареИМЭМО«Низкиемировыецены
нанефтьиихпоследствия для российской
экономикиинефтегазового сектора», так-
же отметил прирост добычи в Соединён-
ных Штатах. В прошлом году он составил
1,6 млн баррелей в сутки. Это в корне из-
менило ситуацию, нарушивбаланс рынка.
После решения ОПЕК не сокращать добы-
чу цены ушли резко вниз. Мировой спрос
на нефть в 2014 г. вырос на 700 тыс., а
предложение – на 2,2 млн баррелей в сут-
ки. Результат – появление на рынке избы-
точных объёмов. Потребители уже запол-
нили нефтью почти все хранилища на су-
ше. В США достигнут рекордный уровень
коммерческих запасов запоследние30лет.
До конца 2015 г. Дребенцов прогнозирует
падение темпов американской добычи до
уровня прошлого года. «В связи с этим
нельзя недооценивать роль технологиче-
ского фактора. Американская “сланцевая
революция” основана на развитии техно-
логий, которые обеспечили эластичность
нефтедобычи к колебаниям цен на миро-
вом рынке. В СоединённыхШтатах произ-
водительность в нефтяной отрасли с

аНаЛИз И ПРОГНОз 2�НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�5 аНаЛИз И ПРОГНОз

Мария КУТУЗОВА

Зависимость экономики России
от экспорта нефтегазовых ресур-
сов продолжает оставаться кри-
тическимфактором её политиче-
ского и социального развития.
Новый бюджет, который на 44%
формируется за счёт прямых неф-
тегазовых доходов, свёрстан ис-
ходя из цены на нефть 50 долла-
ров. Сорт Urals (это порядка 60%
экспорта российской нефти) сто-
ил в момент принятия госбюдже-
та в первом чтении 43 доллара за
баррель.
Вместе с тем, эксперты отмечают
избыток нефтегазовых ресурсов
на рынке и стремительное разви-
тие возобновляемой энергетики.
Какова возможность адаптации
российской экономики к таким
изменениям? Существуют ли сце-
нарии её избавления от «ресурс-
ного проклятия»? ВМоскве осе-
нью этого года случился настоя-
щий интеллектуальный прорыв
экономической мысли. На раз-
ных площадках ведущие миро-
вые и отечественные экономи-
сты обсуждали зависимость рос-
сийской экономики от нефтяной
ренты и предлагали собственные
сценарии выхода из кризиса.

Экономический бэкграунд
В своемнедавнемпрогнозе SaxoBankпод-
водит предварительные итоги 2015 г.: «В
первой половине текущего года затянув-
шаяся “греческая драма” заставила фи-
нансовое сообщество усомниться вжизне-
способности единой европейской валюты.
Затем мировые фондовые площадки по-
тряс обвал китайских рынков. А недавно
разразившийсямиграционныйкризис в Ев-
ропе и неуклюжая, раздражённая реакция
политиковпородили сомнения вжизнеспо-
собности самого Европейского союза. По-
сле досрочных выборов у Греции появилась
надеждана движение по намеченному кур-
су. Власти Поднебесной пошли на реши-
тельные меры, дабы избежать усугубле-
ния ситуации. А в Европе упорныйпрагма-
тизмканцлера ГерманииАнгелыМеркель,
возможно, ещё позволит найти решение
глубочайшего за несколько десятилетий
потрясения для континента. Совсем не-
давно неожиданно разразился скандал во-
круг Volkswagen, которыйпродолжаетна-
бирать обороты. Тем временем обвал цен
на нефть и другие сырьевые товары силь-
но давит на развивающиеся рынки. Сроки
первогоповышения ставок вСШАпо-преж-
нему омрачают будущее этих экономик,
но волатильность сама по себе открыва-
ет новые торговые возможности».
По мнению главного экономиста Saxo

BankСтинаЯкобсена, посетившеговоктяб-
ре Москву, развивающиеся рынки постра-

дали от «идеального долгового шторма»,
роста курса доллараипадающихценна сы-
рьё. «Однако надежда и инвестиционные
возможностипо-прежнемуживы, дажене-
смотря на упорствующую в своём безумии
политику печатания денег для продолже-
ния политики “продлевай и притворяйся”.
В докладе ГлобальногоинститутаMcKinsey
“Задолженностьи сокращение (ненамного)
доли заёмных средств” [Debt and (notmuch)
Deleveraging] отмечается, что с2007 г. раз-
мер мирового долга увеличился на голово-
кружительные 57 трлн долларов, до 17%
отВВП. Крупнейшими эмитентами этого
долга былиКитайиразвивающиеся рынки,
на долю которых в совокупности прихо-
дится свыше 50% этой суммы. Все разви-
вающиеся государства увеличивали долг,
номинированныйвамериканских долларах,
и конвертировали его в местные валюты.
Но рост курса доллара не только увели-
чил долговую нагрузку (поскольку теперь
для погашения долга требовалось больше
долларов), но и оказал “медвежье давле-
ние” на стоимость сырья, которое явля-
ется главным предметом экспорта для
многих развивающихся государств. В этих
условиях развивающиеся экономики ощу-
тили снижение спроса и замедление ро-
ста... Неудивительно, что темпы роста
мировой экономики резко падают. Един-
ственное, что здесь поражает, – это удив-
ление политиков!» – комментирует ситуа-
цию Стин Якобсен.

Российские и зарубежные эксперты пытаются определить истоки нынешних кризисных явлений
в экономике и нащупать пути выхода из сложившейся ситуации
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России необходима стабилизация,
нужны реформы, инвестиции в ре-
альный сектор экономики, образо-
вание и инновации. Будущее РФ за
регионами – сильными, экономи-
чески развитыми, переставшими
быть дотационными и использую-
щими для своего процветания на-
логи, поступающие из реального
сектора экономики.
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«Ресурсное проклятие» трактуют по-
разному. Проблема, поМовчану, возника-
ет тогда, когда страна приобретает устой-
чивое конкурентное преимущество бла-
годаря наличию того или иного вида ре-
сурса. В классической экономике говорит-
ся: когда у вас есть устойчивое конкурент-
ное преимущество, выможете сделать хо-
роший бизнес. Но вмасштабе государства
этот принцип не работает. «Как правило,
для извлечения добавленной стоимости
из какого-то конкретного ресурса нужно
очень ограниченное количество людей, с
остальными необходимо что-то делать.
Государство начинает видоизменяться
под воздействием этого конкурентного
преимущества. И здесь возникает пробле-
ма: как жить стране после того, когда
конкурентное преимущество заканчива-
ется? Если у вас есть успешный ресурс, ко-
торый приносит сверхприбыль, то возни-
кает атрофия других сегментов экономи-
ки. Формируется перекос экономики в
сторону торговли и импорта: сверхдохо-
ды позволяют всё купить извне. Значит,
дажето, что вымогли производить кон-
курентно сами, вы не делаете… Не заме-
чаете того, что качество ВВП падает,
хрупкость экономики возрастает. А по-
скольку вы очень много экспортируете и
получаете от этого достаточно средств,
курс собственной валютыначинает силь-
но расти. Вы бросаете заниматься дру-
гим бизнесом, потому что это менее вы-
годно, потому что у вас себестоимость
очень высокая, а валюта дорогая», –
утверждает Андрей Мовчан.
Углеводородные ресурсы сыграли опре-

деляющую роль не только в России. «Гол-
ландская болезнь» – это частный случай
проблемы ренты, состоящий в том, что
при экспорте вашего ресурса вы получае-
те очень много денег, с которыми эконо-
мика не может справиться. Данный тер-
мин возник после того, как в Голландии
открыли огромное месторождение газа
Гронинген, а через несколько лет в стране
началась тяжелейшая рецессия. Потому
что просто не надо было больше ничего
производить кроме газа.
Венесуэла в последние десятилетия так-

же продемонстрировала классическуюре-
сурсную схему.
Как правило, в ресурсных странах выше

расслоение общества, поскольку ресурс, в
отличие от труда, имеет тенденциюк кон-
центрации. Там выше вероятность граж-
данской войныи вовлечённости во внеш-
ние конфликты. Волатильность экономи-
ки больше, ниже диверсификация. Но са-
мое страшное, по словам эксперта, – тота-

литарный перекос и то, что «экономика
подходит к концу ресурсной эры абсолют-
но неподготовленной, потому что она ис-
тощила все свои остальные возможно-
сти». Так, за последние 15 лет на промыш-
ленных предприятиях России в три раза
сократился парк станков.

Рецепты адаптации
Как бороться с «ресурсным проклятием»?
Есть пример Чили, где таким ресурсом
была медь. Страна сформировала огром-
ные резервные фонды и фактически сте-
рилизовала все экстрадоходы от меди. По
словам директора Института анализа
предприятий и рынков ВШЭ, президента
Ассоциации независимых центров эконо-
мического анализа (АНЦЭА) Андрея
Яковлева, это латиноамериканское госу-
дарство прошло через ряд нестандартных
экспериментов в экономике. Так, в 1980
годы были предприняты шаги, стимули-
рующие (с помощью ряда государствен-
ных агентств и корпораций) выход на ми-
ровой рынок средних компаний.

Аналогично вела себя Норвегия. Она
по мере исчерпания нефтегазовых ресур-
сов в Северном море стимулировала вы-
ход на международный рынок норвеж-
ских сервисных компаний и производи-
телей оборудования для нефтегазовой
промышленности. Можно упомянуть и о
Норвежском нефтяном фонде, ставшем
классическим образцом эффективных
инвестиций, накопленных благодаря экс-
порту углеводородных ресурсов.
«Когда мы в России создавали Резервный

фонд, вводили плавающий курс валюты,
то всё это не наши придумки, не идеи Куд-
рина. Это взято из международного опы-
та, но реализовано у нас криво», – отмеча-
ет АндрейМовчан.
Среди других способов – банальная раз-

дача средств от экспорта нефтегазовых ре-

сурсов населению в виде пенсий или до-
полнительных доходов. Или же как на
Аляске, где специальный фонд ежемесяч-
но выдаёт каждомужителюштата опреде-
лённую сумму. Это отлично работает на
экономику, повышая потребление и сти-
мулируя производство.
Эксперты отмечают, что России, как и

другим странам с устоявшейся ролью в
мировой экономике, сложно находить се-
бя в формирующемся будущем. «Мы по-
прежнему стремимся встроиться в сло-
жившиеся мировые цепочки создания
стоимости. Но главная возможность бу-
дущего – не в удовлетворении потребно-
стей рынка богатого Запада, а в научном,
индустриальном и социальном развитии
отстающих стран. Десятки стран нуж-
даются в этом, большие новые рынки мо-
гут на этом вырасти», – пишет эконо-
мист Иван Покровский. В этом смысле
очень тяжёлый структурный кризис в эко-
номике, который нам сейчас предстоит
преодолеть, может стать неоценимым
опытом.Онпоможет сформировать набор
уникальных компетенций, которые при-
годятся и в других частях мира.
Стоит отметить, что наиболее эффек-

тивны сейчас российские малые и сред-
ние компании, а также предприятия вы-
сокотехнологичных секторов экономики.
Как отмечают эксперты, в ближайшие 10–
15 лет новым ресурсом могут стать робо-
ты. Страны, которые сумеют их произве-
сти, вероятнее всего, создадут свою ре-
сурсную экономику, основанную на воз-
обновляемой роботизированной техни-
ке. В состоянии ли пойти по этому пути
Россия? С одной стороны, данная отрасль
у нас не очень-то развита. С другой сторо-
ны, целый ряд государств – Сингапур,
Южная Корея, Объединённые Арабские
Эмираты – построили собственную эко-
номику на импортированном оборудова-
нии и технологиях. Вопрос заключается в
открытости страны для внешних инвести-
ций и готовности встраиваться в новую
инновационную экономику.
В условиях стремительных технологи-

ческих изменений и радикальной транс-
формации рынка труда очень важно
обеспечить занятость и высокие доходы
населения. Девальвация сделала россий-
ские компании более конкурентоспособ-
ными и позволила меньше импортиро-
вать. Вызов для страны в том, чтобы
стать ещё и экспортёром конкурентных
товаров. А для этого одной девальвации
недостаточно, нужны передовые техно-
логии и, главное, масштабные экономи-
ческие реформы. �
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2007 г. выросла в семь раз, это и называ-
ется революцией. Каждуюнеделюячитаю
овсё новых усовершенствованиях, которые
умудряются найти американские компа-
нии. Новации в применении гидроразрыва,
построении компьютерных моделей пла-
стов и т. д. В условиях низких цен стиму-
лов для дальнейшего технологического со-
вершенствования всё большеибольше. Чем
вышепроизводительность,тем себестои-
мость добычи становитсяниже, удельные
расходы сокращаются, а CAPEX снижает-
ся», – отмечает представитель BP.
Сейчас в мире отложены 46 проектов в

сектореupstream.Большейчастьюони свя-
заны с дорогостоящимосвоением глубоко-
водныхместорожденийиразработкойнеф-
тяныхпесков.Ниодинизних ещёнедошёл
домоментапринятияинвестиционногоре-
шения, следовательно, перенос разработ-
ки этих активов скажется на нефтяном
рынке лишь в отдалённой перспективе.

Вековое ресурсное проклятие
Российскаянефтедобыча сначала года вы-
росла. Но может ли это служить поводом
для оптимизма? «Влияние “ресурсного про-
клятия” на все стороны российской эконо-
микимногоаспектно.Последствияощуща-
ются как на макроэкономическом уровне,
так и в экономической реальностикаждо-
го конкретного жителя нашей страны.
Точка развилки, о которойтакмного гово-
рят российские власти, наступила. Необ-
ходимы изменения в идеологии экономиче-
ской политики страны, или мы превра-
тимся в Венесуэлу. Но здесь вопрос даже не
экономических, а политических решений:

куда мы движемся дальше?» – отметила в
ходе семинара академик РАН, доктор эко-
номическихнаук, первый заместитель ди-
ректора ИМЭМО РАННаталья Иванова.
Директор программы «Экономическая

политика» Московского центра Карнеги
Андрей Мовчан представил 11 ноября в
особняке на Волхонке в рамках совмест-
ного проекта InLiberty и Фонда Егора Гай-
дара итоги исследования государств с
рентной экономикой «Экономика ресурс-
ного проклятия».
Эксперт отметил наличие сбалансиро-

ванных экономик, в которыхосновнымре-
сурсом является труд. Они могут пере-
страиваться в зависимости от запросов
внешних и внутренних рынков. Рентные
же экономики извлекают добавленную
стоимость из того или иного ресурса. Од-
нако со временемресурсыобязательнопа-
даютвцене. «Некоторые страны, которые
такилииначе проходиличерез цикл бурно-
го роста, активного развития, увеличения
доходов государственной казны и личных
персональных доходов, роста резервов, по-
том приходили в упадок. В России сущест-
вуетпонятныйпример ресурсного прокля-
тия. Достаточно долго возможности ис-
пользования ренты позволяли активно
развиваться, а потом произошло обруше-
ние цен на рентныйтовар. И страна спер-
ва стала жить хуже, начался кризис, ко-
торыйназывали “временным”, потомвоз-
никла нехватка продовольствия, затем
разрушались финансовые структуры, и в
результате страна распалась на две ча-
сти: южная часть умерла, северная разва-
лилась намелкие куски.Послетого как это

произошло, иностранные агрессоры фак-
тически голыми руками эту страну взяли
и несколько сотен лет контролировали. И
если вы посмотрите на это как эконо-
мист, то увидите, что иностранные за-
хватчики, можно сказать, спасли терри-
торию и принесли возможность экономи-
ке развиваться. Я говорю о Киевской Руси
IX–XII веков», – отметил Мовчан. Этим ре-
сурсом тогда были рабы, которыми киев-
ские князья активно торговали.Ноихпод-
вели «один народ и один человек». Полов-
цы в течение 100 лет блокировали доступ
на рынки Персии, а человеком, оконча-
тельно «убившим бизнес», стал князь Вла-
димир, которому сейчас собираются ста-
вить памятник. Он крестил «огнём и ме-
чом»покорённыеплемена, а крещёныхра-
бов в Византии перестали покупать.
Можно добавить к этой исторической

экстраполяции Мовчана, что рабство в
той или иной форме служило ключевым
ресурсом развития российской экономи-
ки и в дальнейшем – сначала крепостни-
чество, затем колхозники без паспортов
и бесплатный труд заключённых в эпоху
советской индустриализации. Недолгие
периоды относительной свободы и роста
экономики были связаны с развитием
торговли другими ресурсами, а именно
начиная с 60-х годов XIX века до Первой
мировой войны – зерном и нефтью, по-
сле Второй мировой войны – углеводо-
родным сырьём. То есть мы сейчас на-
блюдаем закат нефтяной эры, начавшей-
ся ещё в Советском Союзе и связанной с
открытием высокорентабельных запасов
Западной Сибири.
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В условиях стремительных техно-
логических изменений и ради-
кальной трансформации рынка
труда очень важно обеспечить за-
нятость и высокие доходы населе-
ния. Девальвация сделала россий-
ские компании более конкуренто-
способными и позволила меньше
импортировать. Вызов для страны
в том, чтобы стать ещё и экспортё-
ром конкурентных товаров.
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С учётомперспективы снижения произ-
водства нефти, повышения спроса, появ-
ления на рынке дополнительного потока
иранской нефти, а также отталкиваясь от
существующего профицита (от 1,2 до 1,8
млн барр./сутки), стоит предположить,
что в следующем году с учётом различных
сценариев может наблюдаться как дефи-
цит (до 1,1млнбарр./сутки), так ипрофи-
цит (до1,5млнбарр./сутки).Приэтомсле-
дует отметить, что существующийуровень
перепроизводства не является критиче-
ским и позволяет размещать излишки.

Репутационные риски
при введении лимитов
Интересно отметить, что выброс на ры-
нок дополнительных объёмов сырья или
же, наоборот, сокращение нефтедобычи –
далеко не всегда приводит к заметному
изменению котировок. Вспомним, 13
марта 2014 г. СШАприняли решение реа-
лизовать 5 млн баррелей нефти из стра-
тегических резервов, но мировая цена
почтине отреагировала на эту операцию.
Так, 13 марта на бирже ICE стоимость
Brent составила 107,6 долл./барр. (–0,38
доллара к предыдущему торговому дню),
WTI – 98,2 долл./барр. (+0,21 доллара).
Показательны такжеисторические дан-

ные, согласно которым страны ОПЕК со-
кратили добычу нефти за пять лет, начи-
ная с 1980 г., с 10 до 3млн барр./сут, осла-
бив свои позиции на мировом рынке, но
так и не добились повышения цены.
Сегодня, когда ни одна страна не уве-

рена, что её усилиямогут привести кфор-
мированию приемлемой цены на нефть,
принятие подобных решений может
иметь репутационныериски дляинициа-
торов, если не приведёт к смещению це-
ныв сторону повышения.Поэтому основ-
ные игроки не сокращают производства,
не желая потерять долю рынка без како-
го-либо ощутимого результата с точки
зрения увеличения цены. Если и вводить
квоты и лимиты на нефтедобычу, то в
рамках согласованной, сбалансирован-
ной системы, охватывающей все страны-
производители «чёрного золота».
Следует учесть: пока добыча будет сле-

довать за объёмами потребления в рам-
ках введённых квот и лимитов, может
произойти изменение тренда в сторону
повышения спроса (на фоне низких цен
на сырьё и маржинальности переработ-
ки) и тогда сократится фактический раз-
рывмежду производством и потреблени-
ем. В этом случае ограничения уже не
должны действовать, иначе это приведёт
к потере доли рынка и стагнации добычи.

Кроме того, есть риск, что не все стра-
ны будут соблюдать введённые лимиты.
Примеромможет служить ОПЕК, для ко-
торой существует квота – 30 млн
барр./сутки, – но она не работает. И это
в рамках организации, в которую входят
всего 12 стран. А если их будут десятки?
Даже если создать работающий меха-

низмконтроля, то рыночное движениепо-
требления нафоне отсутствия справедли-
вой отчётности и достоверной информа-
ции может наложиться на геополитиче-
скиефакторы, связанные с военнымидей-
ствиямина БлижнемВостоке, дефицитом
инвестиций, плохоймакроэкономической
статистикой, а также заинтересованно-
стьюмэйджоров, формирующих ценовые
индикаторы на биржевых площадках. И в
результате цена может не отреагировать
повышательным трендомна ограничение
нефтедобычи. Хоть все и говорят о фунда-
ментальностифактора перепроизводства,
но рынок зависит не только на него.

Информационное поле и цены
Падение цен на нефть является в том чис-
ле и реакцией биржевого сообщества на
информационный фон. Трейдеры еже-

дневно отыгрывают на биржевых пло-
щадках оценки и заявления руководите-
лей крупнейших нефтегазовых холдин-
гов, инвестиционных банков, государст-
венных деятелей, рейтинговых агентств.
Большуюроль играют также перспектив-
ные ежемесячные оценки мирового
спроса и предложения на нефть, макро-
экономическая статистика, валютный
фактор, фактическая отчётность в про-
изводственном секторе и т. д. Давление
на котировки углеводородов оказывает
также геополитическая ситуация вмире.
Агентство «НААНС-МЕДИА» ежедневно

сопоставляет движение мировых цен на
нефтяное сырьё на биржевых площадках
с информационнымиповодами. С учётом
обобщения блокафакторов, влияющихна
ценообразование, можно сформировать
тренд. Для каждого фактора, имеющего
информационнуюоснову, вполне вероят-
но определить условную значимость.
Для определения взаимосвязи между

факторами и ценой, демонстрации отсут-
ствия системного подхода при установле-
нии мировых цен на нефть мною введена
условная шкала оценки, определяющая
значимость (вклад) каждогоизфакторов в
формирование ежедневного тренда (напо-
вышениеилипонижение). В таблицепере-
числены сведения, которые ежедневно
отыгрываютсяинвесторамиитрейдерами.
К примеру, в блок «Политический фак-

тор»поитогамторгового дня15.10.2015 г.
вошли оценки, связанные с возможным
снятием санкций против ИРИ и форми-
рованием стратегического альянсаКитая
и Великобритании. Они предполагают
приток дополнительных объёмов нефти
намировойрыноки в основном тянут це-
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Фактор перепроизводства
теряет значимость
Факторы, которые считаются фундамен-
тальными в нефтяном ценообразовании,
а именно добыча и потребление сырья,
основаны на оценках Международного
энергетического агентства, Админист-
рации энергетической информации
США, ОПЕК, высказываниях руководи-
телей крупнейших нефтяных компаний,
государственных деятелей, инвестици-
онных банков, рейтинговых агентств.
Помимо фундаментальных факторов,

на цены оказывают давление информа-
ционные поводы, отражаемые в СМИ. И
формат подачи событий имеет ключевое
значение. Представляя информацию в
определённом ракурсе, СМИ формиру-
ют позицию и мнение игроков на бир-
жевых площадках.
И, как это ни странно, при современ-

ном уровне компьютеризации и инфор-
мационных технологий самый главный
фактор, оказывающий принципиальное
влияние на цены – объём производства
и потребления, – расходится по данным
различных источников.
Согласно октябрьскому отчёту МЭА,

агентство ожидало, что в 2015 г. потреб-

ление нефти вырастет до 94,4 млн
барр./сутки, добыча была оценена на
уровне 96,6 млн барр./сутки. ОПЕК в
своём отчете указала, что в 2015 г. по-
требление составит 92,86 млн барр./сут-
ки, а добыча – 94,16 млн барр./сутки.
Согласно ноябрьским даннымМЭА, про-
изводство нефти оценено на уровне 97
млн барр./сутки.
Такой значительный разрыв в пред-

ставляемой информации подтверждает,
что выверенная статистика об объёмах
мирового спроса и потребления отсутст-
вует и в связи с этим теряется значи-
мость фактора перепроизводства.

В следующем, 2016 г., скажется эффект
осуществляемых сейчас программ сни-
жения инвестиций. Прежде всего, со сто-
роны транснациональных корпораций.
Сохранение существующихмировых цен
на нефть приведёт к сокращениюдобычи
как в странах ОПЕК, так и ОЭСР. В част-
ности, в США прогнозируется снижение
объёмов добычи нефти в связи с умень-
шением капиталовложений и падением
числа действующих буровых установок.
И всё это происходит на фоне увели-

чения мирового спроса на «чёрное золо-
то». Европейские НПЗ переживают сей-
час редкий период высокой рентабель-
ности за счёт низких цен на сырьё. Сред-
няя рентабельность во II квартале соста-
вила более 9 долл./барр.
Падающий тренд нефтяных цен мог

бы усилиться за счёт возвращения на
мировой рынокИрана. Согласно заявле-
ниям официальных лиц Исламской Рес-
публики, страна способна увеличить
нефтедобычу на 0,5 млн барр./сутки
сразу после снятия санкций и на 1 млн
барр./сутки в течение шести месяцев.
Однако реальные инвестиции в разви-
тие нефтедобывающего сектора ИРИ
ещё не осуществлены.

Невесомые факторы
и падающие цены
На котировки «чёрного золота» влияют не только реальные события на мировом рынке,
но и «информационный шум»
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Цены на энергоносители падают, преодолев семилетний минимум, и,
по мнению аналитиков и глав ряда государств, преломить негатив-
ный тренд можно только через снижение квот на добычу. Хотя и это
далеко не однозначный путь к изменению цены.
Сложившийся тренд является в том числе и реакцией биржевого со-
общества на фундаментальные факторы и на информационный
фон, формируемый СМИ. Выверенная статистика об объёмах миро-
вого спроса и потребления отсутствует, и в связи с этим теряется
значимость фактора перепроизводства как основополагающего. В
настоящее время нет данных, какова доля фундаментальных факто-
ров в нефтяном ценообразовании. Это связано с тем, что одни и те
же события влияют на ценообразование «с переменным успехом» и
отнюдь не системно.
На фоне отсутствия сбалансированной системы ценообразования,
расхождения данных о мировом производстве и потреблении, пас-
сивной зависимости стран от нефтяных котировок создание энерге-
тического агентства на базе БРИКС приобретает особую значимость.

Тамара САФОНОВА,
генеральный директор ООО «Независимое
аналитическое агентство нефтегазового
сектора» («НААНС-МЕДИА»)

Помимо фундаментальных факто-
ров, на цены оказывают давление
информационные поводы, отра-
жаемые в СМИ. И формат подачи
событий имеет ключевое значе-
ние. Представляя информацию в
определённом ракурсе, СМИ фор-
мируют позицию и мнение игроков
на биржевых площадках.

Показательны также исторические
данные, согласно которым страны
ОПЕК сократили добычу нефти за
пять лет, начиная с 1980 г., с 10 до
3 млн барр./сут, ослабив свои по-
зиции на мировом рынке, но так и
не добились повышения цены.
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ну вниз. В тоже время сирийскийфактор
(сокращение нелегальных поставок неф-
ти террористическими организациями)
не находит отражения в международной
аналитике и соответственно не оказыва-
ет влияния на нефтяные цены. В нашей
справке это событие учтено.
Перспективные оценки МЭА, ОПЕК и

МинэнергоСША, прогнозирующие сохра-
нение перепроизводства, несмотря на
представленныеимиразличные данные, в
целомформируют тренднападениецены.
К блоку «Валютныйфактор» относятся

такие процессы, как укрепление доллара
по отношению к европейской валюте и
девальвацияюаня, определяющая ослаб-
ление экономикиКНРи сокращение воз-
можностей для увеличения импорта сы-
рья. Это тоже является фактором, влия-
ющим на снижение нефтяных цен.
Рост фактических запасов сырья (при

незначительном снижении запасов неф-
тепродуктов), увеличение нефтедобычи,
сохранение объёмов переработки, а так-
же данные нефтесервисной компании
Baker Hughes по числу активных буровых
установок дают основания полагать, что
наблюдается тренд падения цены.
Макроэкономическая отчётность из

стран Евросоюза, СШАиКитая подтверж-
дает, что происходят рост темпов инфля-
ции, повышение уровня безработицы, па-
дение промышленного производства,
уменьшениеиндекса потребительской ак-
тивности. Кроме того, возникает дефицит
торгового баланса, что также определяет
тенденцию снижения цены на нефть.
Кроме того, на цены оказала влияние

корпоративная отчётность, определив-

шая снижение инвестиционной актив-
ности на нефтяном рынке.
Поитогамфакторного анализамыфор-

мируем тренд. Он падающий, однако при
определении цены на биржах не учиты-
вается факторный анализ, а фундамен-
тальныефакторыне подтверждены выве-
ренной достоверной статистикой. Вот и
получается, что цена «скачет» бессистем-
но. Какие уж тут прогнозы? Например, в
связи с указанными событиями цена воз-
росла. 15 октября 2015 г. котировки Brent
cоставили 48,73 долл./барр., а 16 октяб-
ря – 50,09 доллара.
Итак, политический фактор, перспек-

тивные оценки, девальвация валют, мак-
роэкономическая отчётность, отсутст-
вие инвестиционной активности, сниже-
ние финансовых потоков – всё это даёт
основание полагать, что в ближайшей
перспективе тренд к снижениюмировой
цены на нефть должен иметь превали-
рующее значение (см. рис.).

БРИКС нужно своё
энергетическое агентство
Какова расстановка сил в глобальном
энергетическом балансе? Наибольшие
показатели нефтяного производства и
потребления демонстрируют страны
ОЭСР. В свою очередь, ОПЕК, на долю
которой приходится 34%мирового про-
изводства нефти, теряет позиции в свя-
зи с противоречиями стран-членов и их
групп, выделением особой роли некото-
рых участников. БРИКС даёт в копилку
мирового нефтяного производства 20%
и потребляет 10% добытого сырья.
В целом на фоне происходящих поли-

тических событий меняется отношение
к значимости и эффективности опреде-
лённых международных организаций и
сообществ. Результатом видится пере-
стройка международных институтов, из-
менение в расстановке сил и формиро-
вание новых экономических альянсов с
партнёрами по БРИКС.
Проблему пассивной зависимости

стран от сложившейся системы ценооб-
разования способно решить формирова-
ние энергетического агентства на базе
БРИКС. Данное агентство смогло бы за-
щитить энергетические интересы учре-
дивших его стран и получило бы особую
значимость на фоне расхождений в
оценках фактических производственных
показателей в мировой энергетике.
Формирование на базе нового агент-

ства мирового энергетического балан-
са и правдивого информационного по-
ля, публикация ценовых индикаторов,
в том числе в национальных валютах,
позволили бы, в конечном счёте, уси-
лить экономическое и политическое
влияние БРИКС.
В ноябре нынешнего года в рамках фо-

рума ENES-2015 министры энергетики
стран БРИКС обсудили возможность соз-
дания совместного энергетического
агентства и организации мониторинга
цен на энергоносители при проведении
взаимных расчётов в национальных ва-
лютах. Такой вектор движения даёт ос-
нования предположить, что в ближай-
шее время на мировой арене появится
организация, формирующая правдивый
глобальный энергетический баланс и
собственные ценовые индикаторы.
Очевидно, что рассчитывать на мгно-

венное изменение сложившейся десяти-
летиями системы не стоит. Но это необ-
ходимый путь к формированию спра-
ведливого и экономически обоснован-
ного ценообразования на энергоносите-
ли в будущем. �
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Факторы, повлиявшие на нефтяные котировки 15.10.2015 г.

Факторы Значимость Тренд Тренд
фактора к снижению к повышению

Информационные 15% 10% 5%
Возможное снятие санкций против ИРИ и приток на мировой рынок ↓
дополнительных объёмов нефти (от 0,5 до 1 млн т/сут)
Формирование стратегического альянса ВР и CNPC для разработки нефти ↓
в Ираке /перспектива увеличения объёмов нефтедобычи
Сирийский фактор /сокращение объёмов нелегальных поставок нефти ↑
Оценки и заявления руководителей крупнейших НК, инвестиционных 15% 9% 6%
банков, государственных деятелей, рейтинговых агентств
Рейтинговое агентство Standard & Poor's: ухудшение прогноза стоимости ↓
нефти сорта Brent в IV квартале текущего года может составить порядка
50 долл./барр., что на 5 долл./барр. ниже предыдущего прогноза
Рейтинговое агентство Moody's: темпы роста мировой экономики ↓
опустились ниже среднего уровня докризисного периода
Goldman Sachs: вероятность падения цен на нефть до 20 долл./барр. ↑
оценивается менее чем в 50%
Народный банк Китая: кредитование в сентябре выросло на 30% ↑
по сравнению с предшествующим месяцем
Управление рынков капитала Саудовской Аравии: смягчение правил ↓
работы иностранных инвесторов на фоне ухудшающегося экономического
положения страны
Перспективные ежемесячные оценки мирового спроса и предложения добыча нефти спрос на нефть 15% 15%
на нефть, млн барр./сут
Отчёт МЭА 96,6 94,4 ↓
Отчёт Минэнерго США 96,0 93,79 ↓
Отчёт ОПЕК 94,16 92,86 ↓
Средние 95,59 93,68
Валютный фактор 5% 5%
Доллар/евро ↓
Ситуация с региональными валютами стран-импортёров нефти 5% 5%
Юань ↓
Фактические факторы 20% 12% 8%
Запасы нефти в мире рост ↓
Запасы нефтепродуктов в мире падение ↑
Изменение объёмов нефтедобычи рост ↓
Изменение объёмов переработки нефти стабильно –
Запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), рост ↓
млн барр./сут
Данные компании Baker Hughes по числу активных буровых установок падение ↑
Макроэкономическая статотчётность из стран Евросоюза, 15% 13% 2%
США и Китая
Динамика ВВП падение ↓
Темпы инфляции рост ↓
Уровень безработицы рост ↓
Уровень промышленного производства падение ↓
Изменение индекса деловой активности в еврозоне падение ↓
Индекс потребительского доверия инвесторов еврозоны стабильно –
Продажи жилья на вторичном рынке США, млн долл. рост ↑
Дефицит/профицит торгового баланса в развитых государствах (ОЭСР) дефицит ↓
Индекс опережающих индикаторов США стабильно –
Торговый баланс Японии падение ↓
Ставка libor, Швейцария стабильно –
Корпоративная отчётность крупнейших компаний 10% 10%
Инвестиционная активность ↓
Итого 100% 79% 21%
Цена нефти Брент за последний торговый день (ICE BWAVE), долл./барр. 48,73

Повышательные и понижательные тренды на рынке нефти
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Экспоненциальная (тренд к снижению цены на нефть, %) функция

Политический фактор, перспек-
тивные оценки, девальвация ва-
лют, макроэкономическая отчёт-
ность, отсутствие инвестиционной
активности, снижение финансо-
вых потоков – всё это даёт основа-
ние полагать, что в ближайшей
перспективе тренд к снижению
мировой цены на нефть должен
иметь превалирующее значение.
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обременения. Привлекая зарубежных иг-
роков к освоению своих слабо изученных
ресурсных потенциалов с опорой на по-
блажки в прямом налогообложении, раз-
вивающиеся страны многое проводят че-
рез «заднююдверь».Они хотяине афиши-
руют, но всёже взимают с инвесторов кос-
венные налоги в самых разных формах.
Среди наиболее тяжёлых – бонус за вхож-
дение в тот или иной разведочный, оце-
ночный или эксплуатационный проект.

Когда-то такие выплаты, с учётом гео-
логической непредсказуемости и без то-
го дорогостоящих инвестпрограмм, бы-
ли скорее символическими жестами
доброй воли, зримыми подтверждения-
ми порядочности иностранного игрока
и серьёзности его намерений. Сегодня
дела обстоят куда круче. К примеру, на
бразильском шельфе цена такой «про-
писки» выросла за последние годы
столь сильно, что она уже препятствует
поддержанию устойчивого притока да-
же состоятельных, кредитоспособных
зарубежных игроков. А в соседней Ве-
несуэле вступительный бонус за обре-
тение консорциумом российских ком-
паний 49-процентной доли в оринок-
ском блоке Хунин-6 составил внуши-
тельную цифру – 600 млн долларов, –
несмотря на общеизвестную дороговиз-
ну разработки запасов залегающей там
сверхтяжёлой нефти.

Скрытые формы
финансового давления
Прибыльность даже самых многообе-
щающих проектов, в том числе на глубо-
ководномшельфе, серьёзно страдает и от
смены «правил игры». Так, могут возрас-
тать доли в уставном капитале, принадле-
жащиеместнымнефтяным компаниям. В
ЗападнойАфрике госкорпорации заранее
закладывают такуювозможность в заклю-
чаемые договоры. Витоге, когда основные

издержки уже позади, 10-процентный па-
кет национальной монополии легко мо-
жет стать 15- или даже 20-процентным в
ущерб зарубежным партнёрам. Особый
экономический урон наносится при этом
оператору проекта, который и без того
взвалил на свои плечи тяжелейший груз
геологоразведочных рисков на глубинах
порою свыше 3 км. Известны случаи, ко-
гда всего лишь за год российским нефтя-
никам приходилось списывать в корпора-
тивныхфинотчётах свыше 160млн долла-
ров из-за вынужденного закрытия чрез-
мерно обводнённыхи, следовательно, бес-
перспективных морских скважин в Гви-
нейском заливе.
Но в целом ряд стран и впрямь продви-

нулся к энергетической независимости и,
главное, более разумному балансу между
доходами своих бюджетов и прибылью
иностранных игроков. При этом вот что
любопытно: в течение последней четвер-

ти XX века среди зарубежных инвесторов
в Азии, Африке и Южной Америке были
не только частники-транснационалы, ко-
торые владеютне более чем18%мировых
углеводородных запасов. Фигурировалии
менееизвестные, подчас скромныенацио-
нальные компании, приглашённые изда-
лека властями союзных государств чаще
всего по политическим причинам.
Так, в последние годывюжноамерикан-

ских странах с социалистическимиилево-
центристскимирежимами–Венесуэле, Эк-
вадореиБоливии –можнобыло встретить
менеджеровнефтегазовыхкомпанийИра-
на, Вьетнама, Белоруссии, Кубы и других
государств «антиимпериалистической
ориентации». Они нередко получали то,
что не доставалось солиднымтранснацио-
налам.Обосновавшись вАндахраньшено-
вичков, энергогиганты давно уже пыта-
лись застраховаться с помощьюальтерна-
тивныхинициатив. Речьшлаобыстрооку-
паемых промыслах «зрелой категории»
(mature fields), известных ещё со времён
Второй мировой. Применить на этих за-
брошенных месторождениях свои эффек-
тивные и недорогие технологии повыше-
ния отдачи пласта хотели и «ЛУКОЙЛ», и
другие «мускулистые»инвесторы.Но, увы,
по итогам тендеров, а иногда и без тако-
вых лёгкие блоки доставались, как прави-
ло, не самым опытным и мощным компа-
ниям.Тем, чтопредлагалиещёидругиеко-
зырныекарты геополитического свойства.
В 1970-е требования к зарубежнымком-

паниям ещё более повысились. Аккурат-
ных и полновесных выплат в казну разви-
вающихся государств, казалось, уже недо-
статочно, и «третий мир» выдвинул тезис
об «историческом долге» иностранных
нефтяников и газовиков перед пригласив-
шими их странами.
Формула всеобъемлющей социальной

ответственности укоренилась в официаль-
ном словаре ООН, ЮНКТАД и других ав-
торитетных организаций. Теперь уже в
сотнях резолюций отмечалось, что, поми-
моналогов, крайне важенпринциппосто-
янной заботы топливно-энергетических
компанийонаселении. Какимжеобразом
отреагировало на это большинство инве-
сторов? Как и в предыдущей ситуации с
рентой и налогообложением, ответ ока-
зался положительным. Этому поспособст-
вовали уроки антизападного нефтяного
эмбарго со стороны альянса арабских го-
сударств. Бойкот последовал за короткой,
но резонансной войной 1973 г. между Из-
раилем и Египтом. Попытавшись смяг-
чить обстановку и всерьёз начав помогать
системамобразованияи здравоохранения
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Плюсы и минусы
ресурсного национализма
Добиваясь от нефтегазовых инвесторов прямой подотчётности перед правительствами
развивающихся стран, «третий мир», возможно, совершает ошибку

�0

Растущие налоговые
аппетиты
Как известно, и СССР, и современная
Россия неизменно поддерживали стрем-
ление экс-колоний, да и в целом сообще-
ства молодых государств Азии, Африки
иЮжнойАмерики, к энергетической не-
зависимости. В тропическом и экватори-
альном поясе планеты нарастала, при-
том небезуспешно, тяга к обретению
своих рычагов воздействия на нефтега-
зовый комплекс при разумном участии
иностранного капитала и технологий.
Но в таком случае, на каком этапе этот,
казалось бы, здоровый прессинг на ин-
весторов (особенно транснационалов)
начал пробуксовывать не только в лаге-
ре государств социалистической ориен-
тации, но и по линии левоцентристских
и просто националистических режимов?
Когда именно он оказался, по меньшей
мере, бесполезным, а порой и контрпро-
дуктивным для своих же инициаторов?
Для чёткого, структурно выверенно-

го ответа надо поэтапно перечислить
ключевые фазы идейного вызревания,
институционального оформления и на-
растания ресурсного национализма в
большинстве так называемых новых
рыночных экономик (emerging market
economies).

Уже в 1950 годы ведущие нефтедобы-
вающие страны Латинской Америки,
Магриба иПерсидского залива добились
важного сдвига в своих отношениях с
внешниммиром. Состоялся коренной пе-
ресмотр соотношения доходов, извлекае-
мых из сырьевой ренты местными вла-
стями и налоговиками западных держав,
чьи энергетические концерны опериро-
вали апстрим-проектами. В итоге баланс
прибылей от добычи «большой нефти» в
«третьем мире» стал равен 50:50, а то и
60:40 в пользу развивающихся стран. А
ведь ещё совсемнедавно казна СШАиме-
ла, к примеру, от работы компании
Aramco в Саудовской Аравии втрое боль-
ше, чем само «королевство пустынь».
Слом этой порочной системы стал не

щедрым даром слаборазвитым странам,
а вынужденной мерой. Причина заклю-
чалась в тревожных для Запада реалиях
тогдашнего мироустройства. Европа и
Америка видели, сколь бледно выгляде-
ла Саудовская Аравия на фоне нацио-
нально-освободительных революций в
Египте, Ираке и других странах. Дейст-
вительно, Эр-Рияд, обременённый рас-
ходами на оборону, да и на правящую
династию, шёл к банкротству, не справ-
ляясь с элементарной выдачей зарплаты
военным, чиновникам, муниципальным
служащим… В натовских столицах всё
глубже осознавали необходимость сроч-
ного оказания помощи правоконсерва-
тивным союзникам такого рода. Сделать
этот шаг лучше всего было через рест-
руктуризацию нефтяной ренты.
При этом ставка роялти, да и корпора-

тивный (подоходный)налог с транснацио-
нальных нефтяных компаний в «третьем
мире», как правило, оставались на более
низком уровне, чем соответствующая
планка в развитых государствах. Такимоб-
разом, базовый критерий «тропического
апстрима» в целом сохранился.
Беда, однако, в том, что наряду с при-

вычными рисками, вытекающими из вы-
шесказанного, то и дело возникают иные,
столь же малоприятные для инвесторов

* В 1999–2015 гг. Павел Владимирович Богомолов возглав-
лял PR-службы ряда зарубежных филиалов «ЛУКОЙЛа», ра-
ботая в Лондоне, Каракасе, Аккре и Хьюстоне. Кроме того,
в течение двух лет он занимал должность главного редак-
тора корпоративной газеты «Нефтяные ведомости».

Павел БОГОМОЛОВ,
кандидат политических наук*

Декабрьские вести о победах сил,
оппозиционных левоцентрист-
ским режимам, на президентских
выборах в Аргентине и парламент-
ских выборах в Венесуэле пришли
почти одновременно. Даже при со-
хранившемся контроле над испол-
нительной властью «боливариан-
ский социализм» в Каракасе при-
ступил к вынужденной перегруп-
пировке сил, а кое-где и к тактиче-
скому отходу. Тем временем в Буэ-
нос-Айресе уходит в прошлое попу-
листское наследие президентской
четыКиршнеров, раздражавшей
не только элиту, но и часть сред-
них слоёв ускоряющимся внешне-
политическим дрейфом от Соеди-
нённыхШтатов и Европы – в на-
правлении России иКитая.
Не стоит забывать и о том, что Ве-
несуэла и Аргентина – это два опор-
ныхфлангаюжноамериканской
энергетики. Прежде всего, речь
идёт о залежах углеводородов. В
обеих странах за последние годы
отмечен бурный рост так называе-
мого ресурсного национализма, в
русле которого к зарубежнымнеф-
тегазовым гигантам предъявля-
лись всё более высокие, часто не-
померные требованияфинансово-
экономического и социального ха-
рактера. Не потому ли добычу сы-
рья постигла стагнация? Во всяком
случае, некоторые зарубежные иг-
роки покинули «насиженные» апс-
трим-плацдармыпод прессом на-
ционализаций. А иным, оставшим-
ся в регионе приходится мирить-
ся – в ожидании лучших для них
времён – почти с бесприбыльным
или убыточнымбизнесом.
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церкви. «Помогите, – обратился падре к
лукойловцам, – построить радиостан-
цию. Транслировались бы не столько псал-
мыи хоралы, сколько прогноз погоды, свод-
ки дорожных происшествий, репортажи с
сельских выставок и ярмарок, да и вести
о всё ещё появляющихся у нас наркотор-
говцах». Так уж совпало по времени, что
большое турне поЛатинскойАмерике осу-
ществлял в те дни будущийПатриархМос-
ковский и всея Руси митрополит Кирилл.
«Вы уж окажите, пожалуйста, содейст-
вие католикам, – сказал он мне. – Чувст-
вую: это будет добрый эфир, он всем пой-
дётна пользу. Да и азы русского языка, на-
шей культурытожеможно будетпродви-
гать, пусть и ненавязчиво».
Таким образом, забот и нестандартных

задач возникает множество. Их слож-
ность – не только в довеске к расходному
бремени компании, но и в умении нахо-
дить общий язык со старейшинамии вож-
дями общин. Одни с вами в чём-то соглас-
ны, а другие подчас обижаются на то же
самое. При этом игнорировать нельзя ни
первых, ни вторых. А инструкций на сей
счёт попросту не существует.

Замахнулись слишком
высоко…
Вышеописанные этапы усиления прес-
синга на иностранные компании хотя и
не без труда, но всё же нашли понима-
ние в международных нефтегазовых кру-
гах. Но ныне настали иные, во многом
непредсказуемые времена. В последние
годымы столкнулись с гораздо более тя-
жёлыми требованиямиюридически обя-
зывающего плана. Сторонники едва ли
не революционного разворота топлив-
но-сырьевых проектов призывают к их
коренному пересмотру по подсказке ра-
дикалов различного толка.
По обе стороны Атлантики, вдобавок к

правовым стандартам и нормам социаль-
но-экологического регулирования, спеш-
но принимаются обширные разделы зако-
нодательств, именуемыебиллямио «Мест-
ном наполнении и национальном уча-
стии». Серия состоявшихся на Чёрном
континенте и в Латинской Америке рати-
фикаций этих законов наглядно свиде-
тельствует о беспрецедентном пиковом
возвышении ресурсного национализма.
Вспоминаюбурное нарастание общест-

венных призывов к принятию стольжёст-
кого законодательства в одном из госу-
дарств Западной Африки. Целый каскад
проверок, парламентских слушаний и де-
батов в правительстве – всё это не смогло
замедлить или смягчить суровые пассажи

рождавшегося закона. В итоге было уста-
новлено, что к 10-му году реализации лю-
бого апстрим-проекта доля отечественной
рабочей силы должна достигать 90% все-
гоштатного расписания.Мало того, опять-
таки к 10-му году работы надо закупать у
местных поставщиков не менее 90% всех
необходимыхматериалов, оборудования,
услуг и т. д. Но что если местные фирмы
станут продавать вам всё необходимое до-
роже, чем на внешних рынках? Ответ по-
ражал своей незатейливостью: если раз-
ница в цене не превысит 10%, то извольте
всё-таки сделать покупку в нашей стране
и смириться с переплатой.
Даже те иностранныеменеджеры, кото-

рые всегда лояльно относились к тамош-
ним законам, на сей раз не на шутку рас-
строились. Они вдруг вспомнили, что ана-
логичные нормы установлены с недавних
пор и в такой молодой нефтегазовой дер-
жаве, как Бразилия. Но там подобные
планки никогда не доходят до 90%. А ведь
высокоразвитая бразильская индустрия –
не чета довольно слабымпромышленным
потенциалам государств Африки.
Чтобы не навредить своим интересам,

зарубежныенефтяникиизбежалипрямых
протестов или изъявлений недовольства.
Но они посодействовали срочному приез-
ду нейтрально настроенной экспертной
группы из-за океана. То были специали-
сты всемирно известной Кембриджской
ассоциации энергетическихисследований
(CERA). Изучив готовящиеся законопро-
екты, учёные и аналитики выступили со
своим вердиктом перед профессиональ-
ным сообществом африканской страны.
Смысл сказанного: спешить с принятием
такого законодательства было бы опро-
метчиво. Это оттолкнуло бы многие ком-
пании от дальнейшего инвестирования.
Причём чересчур прямолинейные ссылки
на опыт Норвегии, Тринидада и Тобаго
или той же Бразилии неправомерны, ибо
в названных странах достигнут иной уро-
вень развития.
Увы, отложить закон или хотя бы ре-

структурировать ряд его разделов так ине
удалось.Мало того, скоро выяснилось, что
вдобавок к «старым» долямнефтяной гос-
корпорации вместных проектах надо ещё
и отрезать дополнительный «ломоть» в
пользу частных африканских предприни-
мателей. В итоге иностранцам пришлось
маневрировать: они создали в столице
страны управляющие компании с мест-
нымучастием.Ну а списки пользующихся
уважениембизнесменов, призванных вла-
деть 5% таких сравнительно небольших
офисов, предоставили власти.

Кому выгоден избыточный
прессинг?
Таким образом, «местное наполнение и
национальное участие» в их радикальном
виде отпугивают солидных инвесторов.
Между тем, по мнению специалистов
WoodMacKenzie, отрасльможет очень ско-
ро ощутить инвестиционный голод. Целая
группа намечаемых проектов с объёмом
капиталовложений 1,5 трлн долларов ста-
ла нерентабельной при цене нефти ниже
50 долларов за баррель. Столкнувшись с
трёхкратнымпадением сырьевых котиро-
вок за год, компании вынужденыбукваль-
но «резать» издержки. Уже известно о со-
кращении 6,5 тыс. рабочих мест и об
уменьшениина 20%инвестиций в Shell, а
также об увольнениях в других западных
компаниях НГК.
Посудите сами: можно ли в этих усло-

виях взвинчивать ставку на «местное на-
полнение и национальное участие», бу-
дучи в здравом уме и трезвом рассудке?
Во всяком случае, Казахстан уже объ-
явил об отходе от жёстких норм по за-
купкам и кадровому обеспечению неф-
тегазовых проектов.
Преждевременность непомерных требо-

ваний, адресованных немалой частью
«третьего мира» зарубежным нефтяникам
и газовикам, очевидна. Суверенные хозяе-
ва сырьевыхресурсовна сейраз не ограни-
чились корректировкой своего диалога с
иностранцамикак с равнымипартнёрами.
Проводники форсированного курса пыта-
ются, причём нередко нажимным спосо-
бом, внедриться в системыпланированияи
ведениябизнеса, а такжевкадровыерезер-
вы чужих компаний. Это – покушение на
считавшиеся доселе незыблемыми преро-
гативыакционеров. Такимобразом, от рез-
ко усилившегося в ряде стран ресурсного
национализмамогут пострадать интересы
устойчивого и сбалансированного разви-
тия всей мировой энергетики.
Во избежание этого нужно успокоить

ситуациюивернуть переговорыобезопас-
ности глобального энергоснабжения в
плоскость тщательного учёта законных
интересов как поставщиков, так и потре-
бителей топлива. К этому уже призывает
Россия. Кстати, желанные признаки пово-
рота к такому переосмыслению уже про-
являются. Выступая недавно в Хьюстоне
на 34-йЭнергетическойнеделе, президент
«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов выразил на-
дежду на то, что с учётом низкого уровня
цен ресурсный национализм будет терять
своё значение и правительства многих
стран проявят больше гибкости в привле-
чении иностранных инвестиций. �
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развивающихся стран, ряд транснациона-
лов удивили даже активистов левых сил.
При этом самые осторожныеинвесторы

сумели обойти подводные камни в виде
коррупции и семейно-олигархических
злоупотреблений на властных олимпах.
Опасаясь расследований, судебных про-
цессов, штрафов и международных санк-
ций, они стали бдительнее. Инвесторы
пропускают благотворительные проекты
через плотныефильтры антикоррупцион-
ных правовых механизмов.
Даннаяпрактикабылапринятанавоору-

жениеироссийскиминефтегазовымиком-
паниями. Наши инвесторы не только пре-
доставили доступ к раскрытиювозможных
злоупотреблений отечественным право-
охранительным органам, но и учли требо-
вания международного антикоррупцион-
ного законодательства, включая законы
БританиииСША.Без должного анализа те-
перь уже не так просто начать, скажем, в
ЗападнойАфрике строительствокакого-ли-
бо Центра матери и ребёнка, если проект
напрямую патронируется «первыми лица-
ми» государства или членами их семей.

Цена благотворительности
Во что обходится нам социальная ответст-
венность как в финансовом, так и в мо-
рально-психологическом отношении? Не
стану ходить за иллюстрациями слишком
далеко, «залезая» на малоизвестные сай-
ты. Сошлюсь лучше на записи в своих же
дневниках.
Вот, скажем, 2010 год. Забуксовал диа-

лог отраслевогоминистерства с нефтяной
госкомпанией одной из стран на побере-
жье Гвинейского залива. Именитый рос-
сийскийинвестор по-доброму откликнул-
ся наихпросьбу: спонсировать учёбу груп-
пымолодых геологов июристов вмосков-
ской магистратуре и бакалавриате. В от-
вет африканским друзьям было сказано:
если разрабатываемое сообща месторож-
дение оправдает надеждыи даст нефть, то
стоимость этой учёбы хорошо было бы
возместить. При этом будущим студентам
были обещаны завидная стипендия, луч-
шие комнаты в общежитии и ежегодные
авиабилеты домой на каникулы. А ведь
компенсациюиз госбюджета РФждать не
приходилось – не те ныне времена.Между
тем, итоги проекта могли оказаться и ра-
зочаровывающими. И тогда местному за-
казчику вообще не пришлось бы платить
ничего. Увы, вопреки всей этой логике в
ответ прозвучало «нет». Но студенты, ко-
нечно, всё равно отправились в Россию.
А вот пример иного рода, связанный не

столько со списанием расходов, сколько

с физической опасностью для россиян.
Помнится, сообща с фондом поддержки
материнства Senifa мы завершили до-
вольно сложную стройку в маргинальном
каракасском квартале Сементерио. На
крутом, угрожавшем обвалами склоне
среди лачуг-«ранчос» пришлось укрепить,
расширить и отремонтировать детсад-
приют для ребятишек из беднейших се-
мей. Снабдили помещение кондиционе-
рами, холодильниками и кухонной мебе-
лью, обставили спальни, завезли игруш-
ки и компьютеры… Наконец, наступает
утро официального открытия. Пора ехать
на мероприятие с участием не только ве-
несуэльских друзей, но и посла РФ. Но,
представьте себе, панически зазвонил те-
лефон: ночью прямо у фасада шла пере-
стрелка двух гангстерских шаек. Перед
входом всё ещё лежат невывезенные тру-
пы и дымится обуглившийся мусор. Так
будем открывать по плану этот центр до-
школьного образования либо нет? Увы,
таких эпизодов тоже немало.
Или ещё одна невыдуманная история.

Нашумной встрече сжителямирыбацкой
деревушки в Гане мы вдруг услышали
громкиежалобына…якобыухудшившие-
ся за последнее время питательные свой-
ства водорослей – тех, что выбрасываются
прибоем на берег. Дескать, раньше они
служили вкусной кормовой добавкой для
скота, а теперь никуда не годятся. Обви-
нений в адрес нефтяников по этому пово-
ду – хоть отбавляй, а между тем сами по
себе доводы сельских ораторов удручали
своей прямолинейной наивностью. Ока-
зывается, многие ганцы всё ещё думают,
что подводная геологоразведка – это не то-
чечное бурение, а… траление океанского
дна, когда огромные грабли безжалостно
скребут коралловый ландшафт и с помо-
щью ядовитых химикатов вздымают на
поверхность отравленные водоросли.
Как быть в этой ситуации? Отмахнуть-

ся нельзя, тем более что задолго до прихо-
да зарубежных энергогигантов, ещё в ХХ
веке, чистота водных пластов прибреж-
ной акватории была и впрямь подпорче-
на отходами предприятий АПК, горно-до-
бывающей промышленности, металлур-
гии и других отраслей. Значит, придётся
отправить ставшие невкусными для ко-
ров водоросли на тщательный анализ. Ку-
да именно? Конечно, не в какой-нибудь
международный исследовательский
центр. Это обидит ганцев, вечно ищущих
заработка. Нужно найти хорошую мест-
ную лабораторию и разместить заказ в
самой республике. И ведь всё это – за
деньги российского инвестора. С подоб-

ными препятствиями сталкиваешься в
«третьем мире» на каждом шагу.

Отношения с общинами
К 1990 годам вышеизложенной концеп-
ции социальной ответственности стало,
увы, маловато. Инвесторам начали дока-
зывать, что их налоговое бремя, да и не-
малые благотворительные усилия якобы
не видныпростым людям. Почему не вид-
ны –не ясно, ведь это скорее вопрос к пра-
вительственным структурам…
Нокак бы то ни было эта тема вышла на

трибуны мировых форумов. Хватит, мол,
ссылаться намасштабные планы социаль-
ной помощи. Пора нефтяникам брать под
особую опеку те общины, которые окру-
жают участок проекта. Именно вы, ино-
странцы, должны разделить ответствен-
ность за весь набор актуальных проблем
повседневной жизни – за окружающую
среду, малыйи среднийбизнес, ремонт со-
циальных объектов. Дело доходит до за-
купки школьных учебников и завтраков.
И снова международный нефтегазовый

бизнес в большинстве случаев ответил
«да». В ряде регионов «третьегомира» бы-
ла успешно внедрена схема поэтапного
сближения с местными общинами и вы-
полнения их запросов. Типовое начало
этого процесса – серия ознакомительных
встреч с населением, проходящих с уча-
стием PR-менеджеров как иностранной
компании-инвестора, так и нефтяной гос-
корпорации. Их цель – услышать от сотен
людей перечень первоочередных пожела-
ний. Далее организуются тендеры на пра-
во реализациимикропроектов, причёмне-
пременно силами местных артелей.
Помнится, ещё не открыв офиса

«ЛУКОЙЛ Оверсиз» в Венесуэле, автор
этих строк уже работал – прямо из гости-
ничного номера в Каракасе – над плана-
ми помощииндейскому племени гуарао в
устье великой южноамериканской реки
Ориноко. Необходимо было обеспечить
доставку тяжелобольных из местныхмед-
пунктов в областную лечебницу. Россий-
ский инвестор протянул руку помощи, и в
мае 2005 г. на воду был спущен флот из 9
катеров скорой помощи, построенных по
заказу российской компании на местной
верфи. Разве что подвесные моторы и ра-
диопередатчики были импортными, а всё
остальное – «сделано в Венесуэле». Мест-
ные власти хвалили именно за это.
Тем временем в колумбийском районе

Сан-Луис-де-Гасено, где на горной струк-
туре Кондор выполнялся разведочный
проект, к нампришли за содействием свя-
щеннослужители и прихожане местной
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BEPS попутал

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

В ближайшем будущем расходы российских транснациональных нефтегазовых компаний,
соответствующие налоговому законодательству, существенно возрастут

www.kpmg.ru

Недавно российский бизнес
получил «подарок» от государ-
ства в виде законодательства
о налоговом резидентстве и
контролируемых иностран-
ных компаниях (КИК). Оно
обязало компании готовить и
предоставлять огромное ко-
личество информации о сво-
их зарубежных структурах,
включая национальную фи-
нансовую отчётность (а в ря-
де случаев вести и параллель-
ный налоговый учёт в зару-
бежныхюрисдикциях). Кро-
ме того, в ближайшее время
нефтегазовые компании ещё
раз ощутят «заботу» со сторо-
ны «Большой двадцатки»
(G20) и Организации эконо-
мического сотрудничества и
развития (ОЭСР).

Воктябре 2015 г. ОЭСР презенто-
вала комплексный план меро-
приятий по реформе междуна-

родного налогообложения. Его целью
является устранение недостатков в
международном налоговом законода-
тельстве, описанных в отчёте «О раз-
мывании налогооблагаемой базы и
выводе прибыли из-под налогообло-
жения» [OECD/G20 Base Erosion and
Profit Shifting (BEPS) Project]. Меры,
изложенные в отчёте, применимы к
транснациональным компаниям с
консолидированной выручкой более
750 млн евро. Около 90 стран работа-
ют над внедрением положений, пред-
усмотренныхОЭСР, в документы, рег-
ламентирующие международные на-
логовые правоотношения. Некоторые
государства, например Испания и Ве-
ликобритания, уже внедрили отчёт-
ность BEPS в национальные законода-
тельства, которые начнут действовать
с 1 января 2016 г.
Целью проекта BEPS является нало-

гообложение прибыли в юрисдикци-
ях, на территории которых она факти-
чески была получена. Для её достиже-
ния проект предусматривает:

• наличие подтверждения учёта
Группами компаний требований
трансфертного законодательства при
установлении фактических цен и
условий сделок между взаимозависи-
мыми лицами, а также соответствую-
щих сумм доходов от осуществления
таких сделок;
• предоставление налоговым орга-

нам информации, необходимой для
оценки рисков по трансфертному це-

нообразованию, и сведений для про-
ведения проверки в юрисдикции на-
логоплательщика;
• в случае необходимости – предо-

ставление дополнительной инфор-
мации.
Проект BEPS вводит трёхуровне-

вый набор требований по даче доку-
ментации по трансфертному ценооб-
разованию, включая так называе-
мый «Отчёт в разрезе каждой стра-
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Задача основной документации (Master file) – предоставить налоговым
органам понимание деятельности Группы, её позицию на рынке, структуру
владения/бизнеса и т. д.
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ны присутствия» (Country-by-Country
report – отчёт CbC).
В случае, если выручка консолиди-

рованной Группы за предшествующий
отчётный период (год) превышает 750
млн евро, компании подают уведомле-
ния в налоговые органы юрисдикции
своего резидентства, не позднее по-

следнего дня отчётного периода (го-
да). В данном уведомлении содержит-
ся информация о наименовании и
юрисдикции холдинговой (или отчи-
тывающейся) компании. Формирова-
ние отчёта CbC и его предоставление
налоговым органам своей юрисдик-
ции происходит не позднее 12 месяцев

с даты окончания отчётного периода,
как правило, последний день предо-
ставления отчёта CbC – это 31 декабря
года, следующего за отчётным.
В то же время следует отметить, что

в случае непредоставления налоговы-
ми органами юрисдикции холдинго-
вой компании данного отчёта в адрес
иных юрисдикций, на территории ко-
торых осуществляется деятельность
Группы, вследствие (1) отсутствия
требований законодательства юрис-
дикции холдинговой компании о пре-
доставлении отчёта CbC, (2) отсутст-
вия соглашений об обмене отчётами
CbC с иными юрисдикциями или (3)
наличия ранее выявленных ошибок
или нарушений при обмене информа-
цией с определенной юрисдикцией
положениями BEPS предусмотрен «за-
пасной» механизм предоставления
данного отчёта, а именно через подго-
товку отчёта CbC самой локальной
компанией или назначение иной ком-
пании Группы, ответственной за под-
готовку и (или) предоставление дан-
ного документа вместо холдинговой
компании.
Очевидно, что эта налоговая ини-

циатива обернётся для бизнеса новым
бременем – налогоплательщикам не-
обходимо будет найти ресурс на под-
готовку и предоставление огромного
объёма документов. Помимо самого
процесса сбора этой информации, не-
обходима её выверка со всеми други-
ми отчётностями, включая нацио-
нальный налоговый и финансовой
учёт, консолидированную финансо-
вую отчётность, а также иную инфор-
мацию, предоставляемую разного ро-
да регуляторам. Для настолько мас-
штабной выверки у компаний вряд ли
найдутся штатные сотрудники, хоро-
шо знакомые одновременно и с фи-
нансовой отчётностью, и с вопросами
налогообложения. Таким образом,
российским транснациональнымнеф-
тегазовым компаниям необходимо
быть готовыми к существенному уве-
личению расходов на исполнение на-
логового законодательства уже в бли-
жайшем будущем, что в условиях не-
благоприятных цен на энергоносите-
ли, конечно, не может быть положи-
тельно воспринято рынком. �
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Задача локальной документации – предоставить налоговым органам ин-
формацию о наиболее материальных контролируемых сделках компании
для целей проведения анализа по трансфертному ценообразованию.
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Антон УСОВ,
партнёр, руководитель практики
по работе с компаниями нефтегазовой
отрасли КПМГ в России и СНГ

Вот и наступил очередной период
подведения итогов работынефте-
газовых компаний, в том числе с
точки зрения подготовки отчётно-
сти. Наиболее актуальным вопро-
сом для данной отчётности в этот
раз, безусловно, станет экономи-
ческое обесценение активов из-за
падения цен нефть. Понятно, что
2015 год ознаменовался достаточ-
но низкими ценами на сырьё, хо-
тя в конце 1990-х о таких цифрах
можно было только мечтать.

Оценка запасов компаниями и неза-
висимымиинженерами-нефтяника-
ми будет, скорее всего, проводиться

по среднегодовой цене 2015 г. – около 50
долларов за баррель – в соответствии с
требованиями стандартов оценки запасов.
Использование такого прогноза для целей
оценки экономического обесценения ак-
тивов привело бы к значительным списа-
ниям у большинства нефтегазовых компа-
ний. Исходя из этого, компании, вероят-
нее всего, будут строить ценовой прогноз
не на столь пессимистичных данных, фор-
мируя собственные прогнозы.
Историческая точностьценовыхпрогно-

зов на нефть оставляет желать лучшего.
Тем удивительнее, что средняя цена за 9
месяцев 2015 г. составила 57 долларов за
баррель, что близко к прогнозу в 60 долла-
ров за баррель, использованному многи-
ми нефтяными компаниями для расчёта
бюджетов2015 г. Всёможетиспортитьчет-
вёртый квартал 2015 г. с ценой около 45
долларов, что, конечно, понизит годовую
среднюю цену. Вместе с тем, даже откло-
нение на 10–15% от прогноза на 2015 г. –
большой успех, в особенности если вспом-
нить о прогнозах некоторых уважаемых
аналитиков в 2008 г., согласно которым
стоимость нефти могла в перспективе до-
стичь 200 долларов за баррель.
Однако как для целей бюджетного пла-

нирования, так и для признания обесце-
нения активов в соответствии с междуна-
родными стандартами учёта прогнозиро-
вание нефтяных цен просто необходимо,
от этого не уйти. Конечно, никто не ожи-

дает от компаний аптечной точности, но
любой прогноз должен иметь под собой
разумные основания. Существует несколь-
ко подходов, которыеиспользуются для та-
кого прогнозирования.
Самым простым методом (который, по

признаниюмногих авторитетных специа-
листов, является не самымхудшим «поис-
торической аккуратности», чем все дру-
гие) служит использование текущейцены
нанефть на дату прогноза как постоянной
величины на весь будущий горизонт пла-
нирования. По большому счёту, этот под-
ход и заложен в общепризнанные методы
расчёта запасов нефти. Однако у него, ко-
нечно, есть и существенный недостаток:
данные о запасах, включая будущие де-
нежные потоки, являются неотъемлемым
приложением к отчётности публичных
нефтегазовых компаний, ииспользование
только этого метода может привести к
большим списаниям и не отражать луч-
шую оценку руководства на отчётную да-
ту, то есть на 31 декабря 2015 г.
Вторым общепринятымпоходом к прог-

нозированиюявляетсяиспользованиенеф-
тяных фьючерсов, которые позволяют об-

основать прогноз на срок от одного года до
трёх лет. Текущиекотировкифьючерсовна
Brent дают прогноз от 43 до 49 долларов за
баррель в 2016 г., 50–55 долларов в 2017 г.
и 60–65 долларов в последующие годы.
Третьим способомпрогнозирования яв-

ляется использование консенсус-прогно-
зов, представляющих собой сбор эксперт-
ныхмнений, приформировании которых
учитываются и уже упомянутые способы
прогнозирования. На дату написания на-
стоящей статьи наиболее актуален сле-
дующийконсенсус-прогноз, обобщающий
данные значительного количества экс-
пертных прогнозов (см. табл.).
Наконец, можно подойти к прогнозиро-

ванию со стороны себестоимости добычи.
Следует отметить, что большинство анали-
тиков сходятся во мнении: 20 долларов за

баррель также являются тойценой, прико-
торой нефтегазовые компании будут спо-
собныдержатьсянаплаву в среднесрочной
перспективе (до трёх лет). Но такая цена
сведёт кнулюихоперационныйденежный
поток, что приведёт к недоинвестирова-
нию и падению добычи. А это, в свою оче-
редь, станет причиной дефицита и роста
цен на нефть не более чем через три года
после материализации такого сценария.
Текущая цена в районе 45 долларов за

баррель обеспечивает существенный по-
зитивныйденежныйпотоки даёт возмож-
ность нефтегазовымкомпаниямвыплачи-
вать разумную доходность акционерам в
течение ещё длительного периода. Но, ко-
нечно, не позволяет при этомвполнойме-
ре осуществлять желаемые инвестиции.
Таким образом, пытаясь попасть паль-

цем в небо, можно сформировать следую-
щийдиапазонпрогнозов дляих последую-
щего взвешивания с целью рассчитать
экономическое обесценение:
• негативный прогноз: 2016–2018 го-

ды – диапазон от 20 долларов за баррель
и выше; 2018 год и далее – диапазон от
40 долларов за баррель и выше;

• консервативный прогноз: цены на
нефть на текущем уровне в 45 долларов за
баррель на весь горизонт планирования;
• оптимистичный сценарий: вполне ве-

роятно взять упомянутые выше фьючер-
сы и дополнить эту прогнозную базу дан-
ными по консенсус-прогнозу различных
аналитиков, приведённому в таблице.
В дальнейшем,проведя экспертнуюоцен-

ку вероятностей таких сценариевна уровне
руководства компании,можнобыло быпо-
лучить наиболее вероятный сценарий для
целейрасчёта экономическогообесценения
по международным стандартам и различ-
ные варианты сценариев для целей бюдже-
тирования. Тем самымможно подготовить
достоверную отчётность за 2015 год и ре-
альнооценитьпланируемоефинансовое со-
стояние в следующем году. �

Пальцем в небо
��

Как обеспечить достоверный прогноз цен на нефть для целей расчёта экономического
обесценения по международным стандартам

Консенсус-прогноз цен на нефть*

Прогнозы Цена барреля Brent, долл.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020–2025 гг.

Высокий 78 75 80 85 90 88
Низкий 50 55 60 60 60 59
Средний 61 65 70 73 75 75
Количество прогнозов 24 17 17 15 16 5
*Данные на октябрь 2015 года.
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достаток в инвестициях, вследствие чего
практически невозможно формировать
инвестпрограммыи перспективные пла-
ны работы на 3–5 лет вперёд.
Как же в таких условиях финансиро-

вать экономику в целом и нефтесервис
в частности? У коррупционеров всех ма-
стей накопились огромные финансовые
ресурсы, и они не знают, куда их при-
строить. Вот поэтому покупают за рубе-
жом недвижимость, яхты и прочее. Не-
давно был сделан первый шаг по амни-
стии капитала для них. А куда вклады-
вать «амнистированные» средства? На-
до создавать экономические условия,
для того чтобы они пошли в производст-
во, в том числе в добычу углеводородно-
го сырья и развитие нефтесервиса.
Возникает и ещё одна проблема. В по-

следнее время мы много говорим про
трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ) и пра-
вильно говорим. Но крупные нефтяные
компанииими заниматься не будут. При-
мер США показывает, что освоение
«трудных» запасов – прерогатива пре-
имущественно небольших нефтяных
компаний. Однако в России в результате
укрупнения ВИНК «малых» предприятий
почти не осталось. Поэтому требуется
создать для них определённые льготные
условия. Предлагаю законодательно
определить, что через 5 лет доля «малых»
и «средних» компаний должна состав-
лять не менее 50%. И тогда в стране нач-
нётся очередная «нефтяная лихорадка».
А вот сервисные предприятия, наобо-

рот, надо укрупнять. Сегодня в России
наблюдается переизбыток небольших
компаний данного сектора. Их больше,
чем необходимо для обеспечения нужд
крупных недропользователей. И именно
высокая внутренняя конкуренция не
позволяет развиваться российскому неф-
тесервису. Мы путаемся друг у друга под
ногами. В тендере на простые работы
участвуют до 10 сервисных предприя-
тий. А на бурение нефтяники порой не
могут найти подрядчиков.
Ещё один блок проблем связан с нефтя-

ным оборудованием. Ведь именно сер-
висное звено является посредникоммеж-
думашиностроительными заводамиидо-
бычными предприятиями – сами ВИНК
не будут напрямую покупать задвижки,
превенторы, пакерыи т. д. Поэтому необ-
ходимоналаживание тесного взаимодей-
ствиямеждумашиностроительными сер-
висным секторами. По моему мнению,
надо объединяться в кластеры, включаю-
щие в себя не только производителей
оборудования, но и научные организа-

циии учебные заведения. Внефтяныхин-
ститутах нужно ввести нефтесервисные
специальности. Аих выпускники должны
быть профессионально ориентированы
(сегодня треть из них сразу меняет на-
правление деятельности).
Следующая проблема – отсутствие пе-

редовых технологий. В мировой практи-
ке подобные технологии создают имен-
но сервисные компании, а не добываю-
щие. У них имеются собственные мощ-
ные научные центры, где ведутся соот-
ветствующие разработки. В Россииже ни
у одной сервисной компании, даже круп-
ной, подобных центров нет. Зарубежные
сервисные корпорации свои центры к
нам тоже не переводят. Поэтому необхо-
димо стимулировать отечественные ком-
пании к их созданию. Здесь важна также
поддержка региональных властей.
Есть и ещё один механизм стимулиро-

вания нефтесервиса. Сейчас государство
пытается «разбудить»ДальнийВосток пу-
тём создания территорий опережающего
развития (ТОР), некоего варианта особых
экономических зон.Президент Владимир

Путин, выступая на Восточном экономи-
ческом форуме, напомнил о многочис-
ленных льготах, которые будут предо-
ставлены бизнесу в пределах этих терри-
торий на 5 и даже 10 лет. При этом он
подчеркнул, что такая свобода даётся
бизнесу для создания рабочих мест, хотя
имеющийся российский опыт свидетель-
ствует: льготные механизмы, успешно
работающие в соседнем Китае, оказыва-
ются ущербными в отечественных реа-
лиях. Впрочем, попробовать всё-таки сто-
ит. И почему бы не придать статус ТОР
проектам по освоению трудноизвлекае-
мых запасов, например нефти баженов-
ской свиты. Потенциал бажена огромен,
но правовая незащищённость среднего и
малого бизнеса сдерживает его освоение.
Причины известны: слабая проработка
законодательной базы, отмена задним
числоммножества обещанных льгот при-
водят к потере интереса у инвесторов.
Чиновники вроде бы всё понимают и

хотят создать льготный режим. Но в то
же время бояться потерять контроль над
бизнесом. Правда, Президент РФПутин,
кажется, всерьёз заговорил о необходи-
мости разбюрокрачивания экономики.
Это могло бы дать большой положитель-
ный эффект.
Безусловно, тормозящим фактором яв-

ляются санкции. Но они носят как нега-
тивный, так и позитивный характер: от-
крываются возможности импортозаме-
щения, роста производства отечественно-
го оборудования, создания собственных
технологий. Хотя я бы предложил заме-
нить слово «импортозамещение» на «им-
портонезависимость». Действительно, за-
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Владимир БОРИСОВ,
президент Ассоциации нефтегазосервис-
ных компаний, генеральный директор
ООО МП «ГеоИнТЭК»

В условиях осложнения отноше-
ний с Западом в работе отечест-
венных нефтесервисных компа-
ний появились новые проблемы
и болевые точки. Кризис выявил
слабыеместа наших предприя-
тий. Но есть ряд моментов, кото-
рые, на мой взгляд, помогут нам
не потерять собственный рынок,
остаться на нём и даже, возмож-
но, увеличить свою долю. Вернее,
вернуть то, что мы в своё время
«подарили» западным компаниям.
Если учесть санкции, то выход в
Арктику, вероятно, придётся от-
ложить. Или же он будет не та-
ким простым, как представля-
лось ранее. Следовательно, необ-
ходимо эффективнее использо-
вать потенциал имеющихся сухо-
путных месторождений в тради-
ционных регионах нефтедобычи.
А для этого нужно иметь разви-
тый нефтесервис.

Что мешает развитию?

Конечно, повышение нефтеодачи в «ста-
рых» нефтегазоносных провинциях по-
требует масштабных инвестиций – не
намного меньше тех, которые пойдут на
освоение Арктики. Где их взять?Мы зна-

ем, что в стране кризис. Вроде бы мы
должны привыкнуть, но кризис принци-
пиально иной: стагнация, то есть соче-
тание инфляции, причём высокой, с па-
дением экономики. Так что старые ре-
цепты – заливать кризис деньгами – вряд
ли помогут. А надёжных рецептов лече-
ния таких болячек ещё не придумали.
Нельзя забывать и о санкциях. К томуже
нефть, главный кормилец, изрядно под-
вела. И, как предрекают некоторые экс-
перты, тренд низких цен может затя-
нуться. Минфин пока предлагает два ва-
рианта – экономить на пенсиях или уве-
личивать налоги на нефтяников. Скорее,
произойдёт и то, и другое.
На банковскую систему надежд тоже

мало. С конца 2014 г. банки предъявля-
ют значительно более высокие требова-
ния к обеспечению по кредитам, настаи-
вают на тройном обеспечении (залог не-
движимости или транспорта, поручи-
тельство собственников бизнеса), не
принимают в залог специальное обору-
дование, считая его неликвидным това-
ром, снижают стоимость залогового
имущества в 2–3 раза по уже заключён-
ным договорам. В свою очередь, пред-
приятия испытывают хронический не-

Нефтесервис
в тисках кризиса

Негативные эффекты падения цен на нефть и введения западных санкций усугубляются
несовершенством государственной политики в данной сфере
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Сегодня в России наблюдается пе-
реизбыток небольших компаний
данного сектора. Их больше, чем
необходимо для обеспечения нужд
крупных недропользователей. И
именно высокая внутренняя кон-
куренция не позволяет развивать-
ся российскому нефтесервису.

Нефтесервис
в тисках кризиса
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Мария КУТУЗОВА

С 30 ноября по 11 декабря 2015 г.
в Париже прошла климатическая
конференция ООН. В преддверии
форума появились новые данные
о стремительном расширении ис-
пользования возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) в целом
ряде стран. При этом эксперты от-
мечают, что в прошлом году рост
мирового ВВП (на 3%) впервые не
сопровождался увеличением вы-
бросов углекислого газа.
Различные государства всё чаще
вводят в действие нормы, стимули-
рующие развитие «зелёной энерге-
тики». Благодаря этому ВИЭ, со-
гласно даннымМеждународного
энергетического агентства, обеспе-
чили в 2014 г. почти 50%прироста
мировой электрогенерации. Инве-
стиции в данный сектор в разви-
вающихся странах вырослина 36%
по сравнению спредыдущим го-
дом, до 131млрд долларов, и при-
близились вплотнуюкпоказателю
развитых государств, потративших
на эти цели 139млрд долларов.

Свободу от ископаемых!
Глава правительства Швеции Стефан
Лоффен, выступая в конце сентября на
Генассамблее ООН, заявил о намерении
этой скандинавской страны стать пер-
вым в мире государством, полностью от-
казавшимся от ископаемого топлива.
СейчасШвеция обеспечивает себя возоб-
новляемой энергетикой на 67%. Новый
бюджет страны предполагает расходы в
размере 1 млрд долларов на установку
солнечных панелей и ветрогенераторов.
Дополнительные средства будут выделе-
ны на закупку общественного электро-
транспорта, создание и усовершенство-
вание аккумуляторов. Шведское прави-
тельство также собирается помочь всем
жителям страны, желающим переобору-
довать свои дома, сделав их энергоэф-
фективными. «Моя цель – преобразовать
Швецию в государство всеобщего благо-
состояния, преодолевшее зависимость
от ископаемых видов топлива, а также
поощрить внедрение шведскими компа-
ниями инноваций в области защиты
окружающей среды, в которых нуждает-
ся мир», – заявил Лоффен. При этом он
подчеркнул, что обеспечение всеобщего
доступа к надёжным и экологически чи-

стым источникам энергии является од-
ной из целей устойчивого развитияООН.
В свою очередь, правительство Дании

ещё в конце 2011 г. утвердило программу,
согласно которой к 2020 г. ветрогенерато-
ры должны будут на 50%обеспечивать по-
требности страныв электроэнергии.Апол-
ный переход на ВИЭ был запланирован к
2050 г. Однако, скорее всего, и первая, и
вторая цели будут достигнуты гораздо
раньше.По замыслу датских властей, поло-
вину «зелёной» энергиидолжнывырабаты-
вать ветроустановки. Кроме того, предпо-
лагаетсяширеиспользовать биогаз, актив-
нее создавать «умные» электросетии внед-
рять энергосберегающие технологии.
В Австрии сегодня уже 75% электро-

энергии генерируется благодаря ВИЭ. Са-
мыйкрупныйрегион страны–НижняяАв-
стрия – полностью перешёл на возобнов-
ляемыеисточникиприпроизводстве элек-
троэнергии: 63% даёт гидроэнергетика,
26% – ветроэнергостанции, 9% – исполь-
зование биомассы, 2% – солнечные элек-
тростанции. Инвестиции в развитие ВИЭ
начиная с 2002 г. составили 2,8млрд евро.
Среди других лидеров альтернативной

энергетики – Германия. Согласно про-
гнозам, в этом году в Германии 193 млрд

��СЕРвИС

мещать всё подряд, наверное, не стоит.Но
иметь возможность работать независимо
от зарубежных компаний – необходимо.
ВПосланииФедеральномуСобранию4

декабря 2014 г. В. Путин уделил импорто-
замещению особое внимание и поставил
перед Правительством РФ задачу снять
критическую зависимость от зарубежных
технологийипромышленнойпродукции,
включая станко- и приборостроение,
энергетическое машиностроение, обору-
дование для освоения месторождений и
арктическогошельфа.Одновременнопре-
зидент призвал сырьевые и инфраструк-
турные компании ориентироваться при
реализациикрупныхнефтяных, энергети-
ческих и транспортных проектов на оте-
чественного производителя, формиро-
вать спрос на его продукцию.
Продолжая привлечение иностранных

подрядчиков к проектам, в которых
успешно зарекомендовали себя отечест-
венные компании, мы не только ещё бо-
лее повышаем свою зависимость от им-
порта, но и лишаем возможности разви-
тия наших подрядчиков, которые и так
остались практически без поддержки го-
сударства в столь сложный период.
Ориентация на Восток (то есть Китай)

вместо Запада не решает поставленной
президентом задачи импортозамеще-
ния. Учитывая преимущественно одно-
стороннюю направленность интересов
Китая и вызванную санкциями разницу
в экономических возможностях, предпо-
лагаемое сотрудничество равных на са-
мом деле окажется не чем иным, как экс-
пансией доминирующего.
Конечно, малым и средним предприя-

тиям освоить новые виды оборудования
и услуг самостоятельно, за счёт собст-
венных средств, проблематично. Для вы-
полнения задачи импортозамещения не-
обходимо привлекать инвесторов и ис-
пользовать меры государственной под-
держки. При этом заёмные денежные ре-
сурсы должны быть доступными, а меры
господдержки эффективными, как в на-
стоящее время происходит в оборонно-
промышленном комплексе. Там помимо
прямого бюджетного финансирования
используется и льготная кредитная схе-
ма (под 5% годовых).

Как поднять нефтесервис?
В целях стимулирования эффективного
и неуклонного развития нефтесервис-
ной отрасли предлагается осуществить
ряд мер, которые будут способствовать
созданиюнаиболее благоприятных усло-
вий для её деятельности.

1. Разработать государственную про-
грамму ускоренного формирования кла-
стера нефтегазосервисных услуг. Она
должна быть нацелена на кооперирова-
ние и интегрирование всех заинтересо-
ванных лиц по разработке и освоению
инновационных технологий и нефтега-
зового оборудования, выработке необ-
ходимых инжиниринговых компетен-
ций, которые обеспечивают снижение
себестоимости нефтегазодобычи и по-
вышение производительности труда.
2. Принять базовый федеральный за-

кон о регулировании деятельности в об-
ласти нефтесервиса, направленный на
создание необходимых условий для ши-
рокой и глубокой локализации сервис-
ных мощностей на территории России.
3. Внести дополнения в Федеральный

закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике», предусматри-
вающие государственное стимулирова-

ние ускоренного развития и промыш-
ленной кооперации предприятий нефте-
газового машиностроения и нефтегазо-
сервиса.
4. Подготовить постановление Прави-

тельства РФ (на основании пунктов 1 и 2
части 8 статьи 3Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»), устанавливающее
приоритет продукции и услуг российско-
го происхождения по отношению к ана-
логичным товарам (услугам), предостав-
ляемыминостранными лицами. Необхо-
димо также ввести авансирование или
сокращённые сроки оплат работ, выпол-
няемых субъектами малого и среднего
предпринимательства в сфере нефтега-
зового сервиса.
5. Выделить нефтесервисную отрасль

в качестве отдельного субъекта право-
вого регулирования с присвоением спе-
циального кода ОКВЭД.
6. На период кризиса предоставить

предприятиям нефтесервиса отсрочку
по уплате налогов (НДС, НДФЛ), заклю-
чив с ними соответствующий договор
под гарантиюПравительства РФ или ре-
гиона с обязательством создания новых
рабочих мест.
7. Ввести льготу по возврату недро-

пользователям не только стоимости за-
казанного и оплаченного оборудования,
но и сервисных услуг, оказанных пред-
приятиями России.
8. Внести изменение в налоговое зако-

нодательство. НДС уплачивать по факту
оплаты продукции и услуг, а не их от-
грузки или предоставления. В настоящее
время предприятия уплачивают налоги,
не получив дохода (срок расчёта по дого-
ворам с заказчиками достигает 60–90
дней), то есть авансируют государство.
9. Создать условия по получению

«длинных» кредитов на развитие пред-
приятий и модернизацию производст-
венных процессов сроком до 10 лет по
льготным ставкам (до 5%).
10. Увеличить сроки кредитованияпро-

ектов, которые помогут развить собст-
венные технологии и модернизировать
производственно-техническую базу. Не-
обходимо также остановить тенденцию
по необоснованному завышению требо-
ваний к финансовому состоянию заём-
щиков и залоговому имуществу.
Если предлагаемые меры будут реали-

зованы, то нефтяной сервис получит
мощный импульс к развитию и сможет
справиться с нелёгкой задачей освоения
ТрИЗ. �
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Продолжая привлечение иностран-
ных подрядчиков к проектам, в ко-
торых успешно зарекомендовали се-
бя отечественные компании, мы не
только ещё более повышаем свою
зависимость от импорта, но и лиша-
ем возможности развития наших
подрядчиков, которые и так остались
практически без поддержки государ-
ства в столь сложный период.
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Операция
«декарбонизация»

Мир переходит к низкоуглеводородной экономике – чем это чревато для России?

Операция
«декарбонизация»
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обновляемую энергетику. Первое место
занимает ветровая энергетика, на вто-
ром – солнечная. Можно посмотреть на
прогнозные цифры, которые даёт Мини-
стерство энергетики Соединённых Шта-
тов: возобновляемая энергетика выхо-
дит на первое место по приросту мощно-
стей», – утверждает Владимир Сидоро-
вич, директор Института энергоэффек-
тивных технологий в строительстве.
Мировойрынок солнечныхпанелей, сти-

мулируемый государством вСШАиКитае,
бьёт рекорды.Согласноисследованиям IHS
Technology, в первомквартале 2016 г. вми-
ре будет введенов строй16,82ГВт, а во вто-
ром – ещё 17,73 ГВт солнечных панелей.
ВСоединённыхШтатах в настоящее вре-

мя мощность солнечной энергетики со-
ставляет 22,7 ГВт. Она обеспечивает 13%
производства всей электроэнергии. Со-
гласно плану президента Барака Обамы, к
2030 г. её доля достигнет 28%. Борющаяся
за право стать кандидатом на пост прези-
дента Хиллари Клинтон в конце июля ны-
нешнего года заявилао том, чтобудет стре-
миться довести эту цифру до 33% к 2027 г.
Стоимость производства панелей сокра-

щается, что делает этот ВИЭ привлека-
тельным для инвесторов. В своём новом
TechnologyOutlook BP прогнозирует даль-
нейшее снижение затрат в сегментах вет-
ровой и солнечной энергетики на 14% и
24% соответственно.

Путь для стран и компаний
По мнению руководителя Центра энерге-
тических исследованийИМЭМОРАНСта-
нислава Жукова, в период 2020–2025 гг.
произойдёт ряд неоднозначных событий,
которые окажут существенное влияние на
спрос нефти. Политика декарбонизации
мировой экономики повышает вероят-
ность введения обязывающего глобально-
го механизма платы за выбросы парнико-
вых газов. Анализ национальных планов
более 150 стран мира по сокращению вы-
бросов парниковых газов показывает их
высокую готовность к привлечению «зе-
лёных» инвестиций.Нафинальной стадии
находятся дорожные картыпо декарбони-
зации для большого числа стран.
«Государственные институты разви-

тия,финансовый секторикомпании совер-
шенствуютмеханизмыфинансированияи
продвижениянизкоуглеродной парадигмы.
В июне 2015 г. странамиG7 былапринята
декларация об отказе отископаемыхтоп-
лив к концу XXI века и готовностимобили-
зоватьфинансовые ресурсы для глобально-
го продвижениянизкоуглероднойповестки
дня. В сентябре этого года Большая два-

дцатка (G20) поддержала усилия Climate
Finance Study Group – сформировать пред-
ложенияпопродвижениюфинансирования
“зелёных” инвестиций. В декабре этого го-
да COP-21 в Париже предложит универ-
сальные практическиемеханизмыверифи-
кации выбросов и регулярного обновления
и конкретизации национальных страно-
вых обязательств», – отметил Жуков, вы-
ступая в рамках семинара в ИМЭМО.
По словам учёного, два ведущих эми-

тента парниковых газов – США и Китай –
принимают активное участие в глобаль-
ном диалоге о климате. В то же время
крупнейшие мировые неэнергетические
корпорации усиливают поддержку про-
цесса декарбонизации. В 2014 г. создан
глобальный клуб компаний, преследую-
щихцель полностьюотказаться от исполь-
зования ископаемого топлива. В настоя-
щее время в него входят 38 корпораций,
включая лидеровмировой экономики: BT
Group, Commerzbank, GoldmanSachs, IKEA
Group, Johnson& Johnson,Marks&Spencer,
Mars Incorporated, Nestlé, Nike, Philips,
Procter & Gamble, Steelcase, Swiss Re, UBS,
Unilever иWalmart.
20–21мая 2015 г. на глобальном самми-

те в Париже международные, региональ-
ные и национальные бизнес-ассоциации,
представлявшие 6,5млн компаний, прин-
ципиально поддержали продвижение к
низкоуглеродной парадигме. 19 октября
2015 г. 81 крупнейшая американская кор-
порация подписались под инициативой
Обамы The American Business Act on
Climate Pledge, взяв на себя обязательства
по декарбонизации бизнеса.
Ряд глобальных нефтяных компанийна

фоне вышеупомянутых технологических
прорывов также пытаются участвовать в
программах НИОКР по широкому кругу
направлений (биотопливо второго и
третьего поколений, электромобили, топ-
ливные элементы, солнечная энергия).
Российские ВИНК тоже начали осваивать
новый сегмент экономики. В 2014 г. в Ру-
мынии заработала лукойловская ветро-
электростанция LandPowerмощностью84
МВт. На незадействованных площадях
НПЗвПлоешти сдана в эксплуатациюфо-
тоэлектрическая станция мощностью 9
МВт. Но главные активы компании в об-
ласти возобновляемой энергетики распо-
ложены на Юге России. Четыре гидро-
электростанции, принадлежащие ООО
«ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» (Цимлянская, Крас-
нополянская, Белореченская и Майкоп-
ская), имеют суммарную мощность 297,8
МВт, а выработка электроэнергии в 2014 г.
составила 865 млн кВт • ч.

Российская компания в последние годы
активно сотрудничает в области ВИЭ с
итальянской ERG Renew, специализирую-
щейсянареализациипроектовв сферевет-
ровой и солнечной энергетики. Она явля-
ется ведущим производителем ветровой
энергии вИталиии входит в десятку круп-
нейших владельцев ветроэлектростанций
в Европе. В мае 2011 г. было создано со-
вместное предприятие LUKERG Renew
GmbH. Приоритетное направление дея-
тельности данногоСП–реализация ветро-
энергетических проектов вБолгариииРу-
мынии, где действует система господдерж-
ки ВИЭ. В июне 2012 г. была приобретена
действующая ВЭС Черга установленной
мощностью 40 МВт в Болгарии. В сентяб-
ре 2013 г. СП получило контроль ещё над
двумя ветроэлектростанциями – Hrarovo
(мощность 14 МВт, Болгария) и Gebeleisis
(70 МВт, Румыния). Таким образом, сум-
марная мощность ветрогенерации в рам-
ках LUKERG Renew составила 208МВт.
В 2014 г. «ЛУКОЙЛ» установил ветро-

агрегат на одном из своих месторожде-
ний в России, что позволило существен-
но сократить потребление привозного
дизельного топлива и снизить воздейст-
вие на окружающую среду.
Ещё одно направление связано со

строительством фотоэлектрических
станций. В декабре 2011 г. предприятие
LUKOIL Energy &Gas Bulgaria ввело в экс-
плуатациюФЭСмощностью 1,25МВт на
незадействованных в производственных
процессах площадках ТЭЦ. Предприятие
S.C. LUKOIL Energy & Gas Romania S.R.L.
в прошлом году сдало в эксплуатацию
фотоэлектрическую станцию мощно-
стью 9 МВт, расположенную на НПЗ в
Плоешти.

***
Технологии использования ВИЭ стано-

вятся дешевле и набирают популярность
как в США и Европе, так и в азиатских
странах, на Ближнем Востоке и даже в не-
которых африканских государствах. Они
связывают с возобновляемой энергетикой
не только улучшение экологической си-
туации (как, например, в Китае), но и воз-
можность быстрого прогресса в самыхне-
благоприятных с точки зрения развития
экономики районах и борьбы с бедно-
стью. И это неизбежно приведёт к сокра-
щениюпотребления углеводородного сы-
рья во всех регионах мира. Поэтому, если
Россия намерена сохранить за собой роль
«энергетической супердержавы», ей так-
же необходимо взять на вооружение тех-
нологии XXI века и не отставать от этого
глобального процесса. �
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кВт • ч (до33%общегопроизводства элек-
троэнергии) будут получены благодаря
солнцу, ветру и другим возобновляемым
источникам.Этона20%больше, чемвпро-
шлом году (161 млрд кВт • ч). Стоимость
генерацииэлектроэнергииизВИЭв стране
быстро снижается. Рост доли возобновляе-
мых источников делает Германию менее
зависимой от традиционных видов топли-
ваипозволяет достичьнеобходимыхцелей
в сфере защиты климата. В соответствии с
прогнозами, до 2040 г. страна может отка-
заться от угля. «Германия имеет все шансы
стать лидером и показать, как можно
жить без атомной и угольной энергетики,
замещая их “зелёной” энергетикой на осно-

ве возобновляемых источников и энергоэф-
фективных технологий. Миф о том, что
“зелёная энергетика” – это дорого, лопнул.
Даже в России многие проекты ВИЭ и
энергосбережения уже экономически выгод-
ны», – комментирует ситуацию руководи-
тель энергетическойпрограммы«Гринпис
России» Владимир Чупров.

Смена лидеров
В рамках публичной дискуссии Книжного
клуба Фонда имени Генриха Бёлля и Фон-
да Егора Гайдара – «Зелёная революция:
как изменят мир возобновляемые источ-
ники энергии» – РальфФюкс, публицист и
экс-сенаторпо вопросамокружающей сре-
дыи городского развития городаБремена,
отметил, что Россия находится сегодня в
очень непростом экономическом положе-
нии. Выход, по егомнению, заключается в
связке экологичной экономики с благо-
приятныминвестиционнымклиматом. «В
мире уже происходят структурные изме-
нения. Во-первых, это увеличение эффек-
тивности использования ресурсов, напри-
мер энергосберегающие технологии. Во-
вторых, в разных странах полным ходом

идёт настоящая революция в сфере энер-
гетикии созданиятоплива для различных
двигателей, втомчисле для общественно-
го и личного транспорта. Наконец, ввод
экономики замкнутого цикла, когда отхо-
ды снова поступаютнапроизводство в ка-
честве сырья», – рассказал Р. Фюкс.
По его словам, невероятнуюскоростьна-

берутиинновации. «Последняяиз базисных
инноваций – digital revolution – развивается
невиданными темпами, и уже накатыва-
ютновыеинновационные волны–возобнов-
ляемые виды энергии, электромобили, био-
технологии, новые материалы, робото-
техника, нанотехнологии, искусственный
фотосинтез – палитра новых технологий

и продуктов становится всё шире. Стре-
мительно совершенствуются компьюте-
ры, что открывает вновь созданные воз-
можности для учёных. Мощные поисковые
системыи сетевые базыданныхпредостав-
ляютдоступ к любойинформации в любой
точке земного шара. Размываются грани-
цымеждунаучнымидисциплинами. Вмеж-
дисциплинарном пространстве формиру-
ются новые знания. Одновременно глоба-
лизируется производство знаний. В разных
странах над новыми идеями и проектами
работает невиданное количество учёных.
Особенно высокиетемпыинновацийнаблю-
даются в азиатских странах. За последние
пять лет количество заявок китайских
изобретателей в Европейское патентное
ведомство увеличилось в 5 раз. Ещёнесколь-
ко лет, и Китай вытеснит Германию с
третьего места по количеству запатен-
тованныхинноваций (возглавляютсписок
Соединённые Штаты, следом с большим
отрывомидутЯпонияи Германия). Китай
уженельзя называтьтолькомировойфаб-
рикой. Скоро он станет ещё и мировой на-
учно-исследовательской лабораторией», –
отметилполитик.Однаизинновационных

разработок последнего времени, на кото-
рой остановился РальфФюкс, – создание в
КНР поезда на водородном топливе.
Китай иИндия активно развивают аль-

тернативную энергетику. Ранее китай-
ское «экономическое чудо» было основа-
но преимущественно на использовании
ископаемых источников энергии. В стра-
не сжигалось около половиныпотребляе-
мого в мире угля. В результате за послед-
ние 10 лет в Поднебесной в два раза вы-
росли выбросы углекислого газа. Но
серьёзные проблемы с загрязнением воз-
духа и протесы населения привели к из-
менениям в государственной политике.
Китай начал активно инвестировать в
возобновляемые источники энергии.
Уже к 2011 г. в стране производилось 58
ГВт ветровой энергии в год, что состав-
ляло 25% общемирового показателя. До
конца этого года ветроэлектростанции
должны дать более 100 ГВт энергии.
Китай стал также крупнейшим в мире

производителем солнечных батарей. До
сих пор львиная их доля шла на экспорт,
прежде всего в Германию.Но сегодняКНР
расширяет собственное производство сол-
нечной энергии и уже выходит на другие
рынки альтернативной энергетики.
Две крупные китайские энергокомпа-

нии – SanyGroupиChint Group – намерены
вложить в индийские проекты возобнов-
ляемой энергетики (ветротурбины и ТЭС
на солнечных батареях) более 5 млрд дол-
ларов. Сейчас Индии свыше 60% энергии
даёт угольная генерация. Правительство
страныпоставило цель: увеличитьмощно-
сти ВИЭ с сегодняшнего уровня 37 ГВт до
175 ГВт к 2022 г. Предполагается инвести-
ровать в эту сферу порядка 200млрд долла-
ров. КомпанииизЯпониииТайваня заяви-
ли о заинтересованности в участии в дан-
ных проектах на территории Индии.
«Возобновляемые источники энергии во

всё большей степени начали заменять ис-
копаемое сырьё. Китай в этом году, без-
условно, станет абсолютным лидером и
ветровой, и солнечной энергетики. До се-
годняшнего дня лидером солнечной энерге-
тики была Германия, но в текущем году
Китай её опередит в абсолютных показа-
теляхмощности. Уже сегодня в КНР уста-
новлено более 100 ГВт ветроэнергетиче-
ских мощностей, а к 2020 г. ожидается,
чтомощностьтолько ветровых электро-
станций в стране составит250–280 ГВт.
Представитьтакие объёмы достаточно
просто – это больше, чем вся российская
электроэнергетика. В Европейском союзе
в 2014 г. 100% всего прироста новых энер-
гетических мощностей пришлось на воз-
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топлива позволяет вдвое снизить тарифы на отопление – с 3 до
1,3–1,5 тыс. рублей за гигакалорию.Инвестиции в проект соста-
вили 12 млн рублей, они должны окупиться уже через пять лет.
Подобную модернизацию планируется осуществить ещё на 4
угольных котельных в Любимском районе, а также распростра-
нить инновационный опыт на другие города области.
Но этими двумя достижениями список успехов Ярославской

области в сфере энергоэффективности не исчерпывается. В хо-
де форума заместитель председателя правительства области
Наталья Шапошникова рассказала ещё о нескольких инициа-
тивах, аналогов которым нет в России. В случае тиражирова-
ния в других субъектах РФ онимогут обеспечить значительную
экономию энергоресурсов.
В частности, в Ярославской области уже больше двух лет идёт

реализацияпрограммыконсолидациии восстановления электри-
ческих сетей. Одно из её направлений – передача на баланс АО
«ЯрЭСК» (совместное предприятие регионального правительст-
ва и «МРСК Центра») электросетей садоводческих некоммерче-
ских товариществ (СНТ).Износ таких сетей превышает 70%, дач-
никине в силах взять на себя затратыпоих содержаниюиремон-
ту и в случае аварийных ситуаций неделями сидят без света.
Всего на территории области имеется около 720 СНТ, кото-

рые объединяют порядка 120 тыс. граждан. В том числе 57 то-
вариществ уже заключили договор с «ЯрЭСК», ещё 17 СНТ на-
ходятся в стадии принятия решения. Для поддержки данной
программы из бюджета Ярославской области в 2016 г. плани-
руется выделить не менее 20 млн рублей, в 2017–2020 гг. –
ещё 40 млн. А в целом, чтобы привести сетевое хозяйство СНТ
в более-менее надлежащее техническое состояние, потребу-
ется не менее 130 млн рублей.

После передачи сетей на баланс «ЯрЭСК» энерге-
тики не только занимаются их обслуживанием, но
и модернизируют, применяя «умные» технологии.
Это приводит к снижению и энергопотребления, и
затрат садоводов. К примеру, в СНТ «Майский»
внедрена автоматизированная система учёта элек-
троэнергии, установлено 133 индивидуальных и 4
общих прибора учёта нового поколения. Показа-
ния счётчиков списываются автоматически, про-
грамма исключает возможность несанкциониро-
ванного подключения и обеспечивает ведение про-
зрачных и справедливых расчётов за реально по-
треблённый объём ресурса.
«Садоводы теперь будут заинтересованы в том,

чтобы экономить, потому что всё учитывается.
Пока нет счётчиков – нет стимулов для использо-
вания тех же энергосберегающих светильников и
т. п. Предполагается применять различные меха-
низмы повышения энергоэффективности. В частно-
сти, введение специальных тарифов для периодов
максимальной нагрузки и тарифов выходного дня.
То есть можно будет планировать свою жизнедея-
тельность таким образом, чтобы в “дорогие” часы
минимально расходовать электроэнергию. Эффект
налицо – раньше потери электроэнергии достигали
40%, а теперь они сократились до 8%, а в некото-
рых случаях даже до 6%. Дачники говорят, что у них
в разы упал размер платежей за электроэнергию. К
томуже онитеперь могут спать спокойно, посколь-
ку за безопасность отвечает специализированная
организация, у которой есть ремонтные бригады,

техника, диспетчерская служба и т. д. И в случае необходимо-
сти аварийно-восстановительные работы будут проведены бы-
стро и эффективно», – отмечает Н. Шапошникова.
Следующий проект – создание первого в России «умного» об-

щежития. Дом№15 на улице Лермонтова в Ярославле стал пер-
вым в РФ полностью оснащённым автоматизированными си-
стемами учёта. Ранее ярославские энергетики сталкивались
здесь с традиционными для таких объектов проблемами: неза-
конными подключениями, бесконтрольным потреблением
электроэнергии в зонах общего пользования, аварийным со-
стоянием электропроводки, неплатежами и задолженностями.
В свою очередь, жители жаловались на частые отключения и
скачки напряжения, опасные для сложной бытовой техники.
В октябре 2015 г. в общежитии была установлена автомати-

зированная система коммерческого учёта электроэнергии. Со-
временные счётчики дистанционно передают показания в data-
центр. Тамжеможно отследить попытки вмешательства в рабо-
ту приборов учёта, что исключает незаконные подключения.
Автоматизированная система позволяет определить объём ре-
сурса, который израсходовали жильцы конкретной комнаты.
Это решает проблему сверхнормативных потреблений и недоб-
росовестных соседей.

Сети становятся «умными»
В ближайшее время масштабы внедрения интеллектуальных
сетей в Ярославской области будут значительно расширены.
Она стала одним из трёх регионов (наряду с Ленинградской и
Тульской областями), которые ГК «Россети» выбрала для реа-
лизации пилотного проекта, поддерживаемого Правительст-
вом РФ. В 11 районах области будет установлено более 120 тыс.
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Ярославские первопроходцы
Ярославская область уже не первый год по праву становится
площадкой для обсуждения важнейших проблем ТЭК, ибо
именно на территории этого региона внедряются передовые
практики, позволяющие обеспечить рациональное использо-
вание энергоресурсов. Так, сразу две ярославские инициативы
были признаны лучшими на II Всероссийском конкурсе реали-
зованных проектов в области энергосбережения, повышения
энергоэффективности и развития энергетики, который прово-
дился в рамках форума «ЕNЕS 2015».
Первая из них – энергосервисный контракт, заключённый в

Ростове Великом.Местные власти впервые в России осуществи-
ли модернизацию систем уличного освещения без вложения
бюджетных средств, за счёт инвестиций энергосервисной ком-
пании, которые город возвращает из сэкономленных платежей
за электроэнергию. В феврале 2014 г. в Ростове заменили бо-
лее 800 светильников с устаревшими, токсичными и «прожор-
ливыми» лампами на современные, энергоэффективные, без-
опасные и высоконадёжные светодиодные приборы. В резуль-
тате общий объём энергопотребления снизился минимум на
35%. В денежном выражении только за 1,4 года действия про-
граммы экономия составила почти 2 млн рублей. А за все 6 лет
реализации проекта при текущих ценах на энергоресурсы эко-
номический эффект достигнет 14 млн рублей.
Ещё один диплом победителя получили власти Любимского

района. Там, в деревне Закобякино, был реализован проект по
переводу угольной котельной на альтернативный вид топлива –
древеснующепу. Старое оборудование имело высокий уровень
износа, требовало значительных затрат на обслуживание и не
обеспечивало необходимой температуры на объектах социаль-
ной сферы. Замерзали пациенты фельдшерско-амбулаторного
пункта, а местныешкольники сидели на уроках в верхней одеж-
де. В итоге правительство Ярославской области приняло реше-
ние о переводе котельной на альтернативное топливо. В райо-
не действуют пять деревообрабатывающих предприятий, по-
этому в качестве замены выбрали древесную щепу. После пус-
ка модернизированной котельной термометры уверенно по-
ползли вверх, а бюджетные расходы вниз. Использование био-

Третья беда России
Повышение энергоэффективности и внедрение
энергосберегающих технологий становятся
основной движущей силой развития ТЭК

��

Рис. 1. Удельные показатели энергопотребления в России, кг условного топлива
на 1 м2 жилой площади
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Рис. 2. Потенциал энергосбережения в ЖКХ, кг условного топлива на 1 м2

жилой площади
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Андрей ВАЛЕНТИНОВ

Чем измеряется успех того или иного государства в
сфере энергетики? Только ли миллионами тонн до-
бытой нефти и миллиардами кубометров газа, ги-
гантскими объёмами потреблённых и экспортиро-
ванных энергоресурсов? Нет, в XXI веке на повестке
дня совсем иные критерии успешности. Они заклю-
чаются в умении экономно и рационально распоря-
диться имеющимися природными богатствами,
при этом снизив негативное воздействие на окру-
жающую среду. Но насколько этот тезис применим
к России? Какшутят некоторые эксперты, низкая
энергоэфективность – третья беда нашей страны
после дорог и дураков.
Хотя в последнее время ситуация начала меняться.
«Россия предпринимаетактивныешаги по решению
проблемы глобального потепления. Наша страна
вышла на одно из первыхмест вмире потемпам
снижения энергоёмкости экономики – на 33,4% в пе-
риод с 2000-го по 2012 г. По итогам реализации про-
граммы “Энергоэффективность и развитие энерге-
тики”мырассчитываем добиться к 2020 г. сокра-
щения ещё на 13,5%», – заявил в ходе климатическо-
го саммита вПариже ВладимирПутин.
Действительно, статистика показывает, что в по-
следние годы удельное потребление энергоресур-
сов в сфереЖКХ сокращается (см. рис. 1). А в пер-
спективе эта тенденция может ещё более укрепить-
ся (см. рис. 2), что должно привести к колоссальной
экономии углеводородного сырья.
Учитывая, что согласно проекту Энергетической
стратегии на период до 2035 г. добыча нефти в стра-
не прекратит рост и стабилизируется на отметке
525 млн т в год, именно повышение энергоэффек-
тивности должно стать основнымфактором роста
отечественного нефтяного и газового экспорта.
Сэкономленные внутри страны баррели и кубомет-
ры могут быть направлены на внешние рынки, тем
самым увеличивая валютную выручку и доходы
бюджета.
Но действительно ли Россия умеет экономить? Или
её «щедрая душа» и принципы рационального отно-
шения к энергоресурсам несовместимы? Ответ на
этот вопрос дал прошедший недавно Ярославский
энергетический форум, на котором обсуждались пе-
редовые отечественные и зарубежные практики в
области энергосбережения.
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современных электросчётчиков. Причём это не потребует ника-
ких дополнительных затрат со стороны жителей и предприя-
тий. Опыт, полученный в рамках этого проекта, может быть ти-
ражирован и в других субъектах РФ.
Главной особенностью проекта является применение «интел-

лектуальных» приборов учёта с дистанционной автоматической
передачей данных. То есть их обладателям больше не нужно бу-
дет заполнять квитанции на оплату электроэнергии. Но потре-
битель всегда сможет сверить показания счётчика через Интер-
нет, в личном кабинете абонента. Благодаря этому будет ис-
ключена возможность ошибок при визуальном снятии показа-
ний контролёрами. А значит, снижается риск спорных ситуа-
ций между потребителями и сетевой организацией.
По расчётам энергетиков, интеллектуальные сети позволят

на 15% сократить потери на тех участках сети, где они исполь-
зуются, ежегодно экономя более 20млн кВт • ч электроэнергии.
Но обеспечение энергоэфективности, конечно, невозможно

без широкого участия самих энергопотребителей. К сожале-
нию, опыт показывает, что для достижения экономии ТЭР ну-
жен не только «пряник» (бесплатные интеллектуальные счёт-
чики, «дешёвые» часы и т. д.), но и кнут. То есть введение жёст-
кой ответственности за неплатежи. Эта тема активно обсужда-
лась в ходе заседания Координационного совета по развитию
энергетики, энергосбережению и энергоэффективности Ассо-
циации межрегионального социально-экономического взаи-
модействия «Центральный федеральный округ», которое про-
шло в рамках Ярославского форума. Его участники отметили
необходимость внесения поправок в законодательство, касаю-
щихся усиления платёжной дисциплины потребителей энерго-
ресурсов (как электроэнергии, так и газа). Речь идёт о начисле-
нии пеней в зависимости от просрочки и предоставлении бан-
ковских гарантий в качестве обеспечительных мер для уже
«провинившихся» плательщиков.
Ещё один ключевой вопрос в борьбе за энгергоэффектив-

ность – инвестиции. Понятно, что только за счёт государствен-
ного или регионального бюджета его не решить, а переклады-
вать финансовый груз на плечи промышленных предприятий и
рядовых граждан в нынешних непростых экономических усло-
виях – недопустимо. Поэтому необходимо искать внешние ис-
точникифинансирования. И тут Ярославской области тоже есть
чем похвастаться. В ходе форума компании «Делора», «ЭНЕКС»
и некоммерческое партнёрство «Российское теплоснабжение»
подписали соглашения с правительством региона о модерни-
зации ряда энергетических объектов.
«Речь идёт об устаревших котельных, которые в основном ра-

ботают ещё на мазуте, а некоторые даже на дизельном топли-
ве, что крайне неэффективно. Это приводитк огромным затра-
там и к необходимости компенсации тарифа для населения за
счёт бюджетаЯрославской области, что неправильно. Поэтому
котельные необходимо переводить на газ, где для этого есть воз-
можность. А где её нет – на возобновляемые источники (щепа ли-
бо пеллеты), – поясняет председатель правительства Ярослав-
ской области Александр Князьков. – Это будут наши пилотные
проекты по привлечению частных инвестиций. Мало регионов,
которые так близко подошли к реализации этой программы».
Работа развернётся в 6 районах – Ростовском, Борисоглеб-

ском, Тутаевском, Рыбинском, Ярославском и Даниловском. В
том числе будет реконструирована основная котельная, обес-
печивающая город Данилов. Планируется, что компании-инве-
сторы осуществят модернизацию котельных путём монтажа
блочно-модульного оборудования. Кроме того, будут рекон-

струированы распределительные сети. Все процессы на новых
объектах планируется полностью автоматизировать, управле-
ние же будет осуществляться с единого пульта.
Объёмы финансовых вложений в данный проект пока оконча-

тельнонеопределены, онибудут оговариваться в рамках конкрет-
ных договоров по каждой котельной. По оценкам А. Князькова,
инвестициикаждойиз двух компаний, подписавших соглашение,
составят около 100млн рублей. В бюджете области на 2016 г. так-
же заложено 100млнрублейна эти цели. Такое объединение уси-
лий частного бизнеса и региональных властей позволит значи-
тельно продвинуться на пути повышения энергоэффективности.

Экономия начинается «снизу»
Очень многое зависит также и от местных властей, которые на-
ходятся «на переднем крае» борьбы за энергоэфективность. В
этомжурналисты, освещавшие Ярославскийфорум, смогли убе-
диться в ходе пресс-тура по Угличскому району. В этом уголке
России, который у широкой публики обычно ассоциируется с
Древней Русью, а не с передовыми технологиями XXI века, уда-
лось добиться значительных результатов в плане внедрения со-
временных подходов к энергоэффективности.
Как отмечает глава администрации Угличского муниципаль-

ного районаСергейМаклаков, ещё лет 10 назад здесь действова-
ли исключительномазутные котельные, которые сжирали по 5–
10 т мазута в сутки. Местному бюджету это обходилось в десят-
ки миллионов рублей. Поэтому было принято решение о закры-
тии ряда котельныхи укрупнении оставшихся с одновременным
переводом домов на индивидуальную схему теплоснабжения.
«Приходилось проводить десятки встреч с населением, убеждать
и уговаривать. И пришло чёткое понимание, чтомышлипо пра-
вильному пути… Все строящиеся дома были ориентированы
только на индивидуальное отопление, потому что по стоимо-
ститеплоснабжения это небо и земля по сравнению с мазутны-
ми котельными. Вообще непонятно, зачем раньше строили боль-
шие котельные в малых городах. У нас нет 15-этажных домов, а
для пятиэтажек лучше подходитименно индивидуальное отоп-
ление», – рассказывает С.Маклаков. Оставшиеся котельные при-
ведены в порядок, что позволило значительно сократить утечки
тепла, раньше обходившиеся бюджету в 15–20млн рублей в год.
В успехе этой программы журналисты смогли убедиться во-

очию, посетив новую котельную в микрорайоне Солнечный,
пущенную 12 июля 2015 г. Раньше район с населением поряд-
ка 6 тыс. человек отапливала котельная завода «Угличмаш». Но
предбанкротное состояние предприятия не давало возможно-
сти проводить ремонтные и восстановительные работы на объ-
екте. Поэтому котельная находилась в крайне удручающем по-
ложении и не могла должным образом обогревать дома.
Строительство новой котельнойначалось в 2013 г. силамиОАО

«Ярославская генерирующая компания» при поддержке прави-
тельстваЯрославскойобластии администрацииУгличского райо-
на. Стоимость проекта достигла 132 млн рублей, 30% из них со-
ставили средства ЯГК, а 70% были привлечены в виде кредита.
Объект работает на природном газе, производя и тепло, и элек-
троэнергию. Его общая мощность – 22,9 МВт. В состав оборудо-
вания входят одна когенерационная установка мощностью 200
кВт, три водогрейных котла по 7МВт каждый и один на 1,7 МВт.
Одновременно со строительством котельной в микрорайоне

Солнечный проведена полная замена распределительных внут-
риквартальных тепловых сетей с применением современных
полиэтиленовых труб. После запуска котельная даёт тепло бо-
лее чем 60 многоквартирным домам и социально значимым
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объектам Углича. Её мощности будет достаточно и при даль-
нейшей застройке микрорайона.
Много внимания уделяется в Угличе и вопросам энергосбере-

жения – осуществляется утепление крыш, окон и т. д. Ярким
примером эффективного подхода к этой проблеме стало строи-
тельство нового детского сада в городе. При его сооружении не
поскупились и потратили чуть больше средств на утепление по-
лов и стен. И сегодня новый садик потребляет энергии мень-
ше, чем старый, имеющий меньшую площадь.
В перспективе Угличский район собирается взять на вооруже-

ние механизм энергоконтрактов. В частности, идут поиски
партнёра для модернизации системы городского освещения.
Обсуждается также возможность заключения соглашения с ин-
вестором для реконструкции водоканалов ряда малых городов
Ярославской области, включая Углич.

На пути импортозамещения
Ещё одна важнейшая проблема, которую необходимо решить
для обеспечения энергоэффективности отечественной эконо-
мики, – налаживание выпуска в России современного высоко-
технологичного оборудования для нужд энергетики. Вопросам
импортозамещения был посвящён один из «круглых столов» в
рамках Ярославского форума. Как отметил его модератор Ра-
шид Артиков, заместитель генерального директора НП «Рос-
сийское теплоснабжение», многие отечественные предприятия
в последнее время заявили, что они готовы заместить зарубеж-
ную продукцию. Однако анализ показывает, что по своим ка-
чественным характеристикам российское оборудование очень
часто уступает иностранному.
Правда, в последнее время к решению этой проблемы подклю-

чились наши энергетические гиганты. Так, «Газпром» создал де-
партамент импортозамещения, а также разработал справочник
импортозамещаемой продукции, где конкретно указывается, ка-
кую зарубежнуютехникуможно заменить отечественной. Чтобы
попасть в данный справочник, российские изделия проходят до-
полнительную экспертизу и подтверждают своё качество. Анало-
гичные усилия предпринимают «Роснефть» и «Россети». Да и ма-
шиностроительныепредприятияпостепенноподтягиваютсяина-
чинают производить новую конкурентоспособную продукцию.
Всвоюочередь, генеральныйдиректоркомпании«Церс»Оксана

Осипенко отметила, что вомногих странахмира, достигшихболь-
ших успехов в технологической сфере (Япония, США, Китай, Фин-
ляндияидр.), используетсяширокая гаммаметодов государствен-
ной поддержки научно-инженерных разработок. Это и прямое го-
сударственноефинансирование,ипредоставлениеналоговыхльгот,
и создание специальных научных центров. Но особую роль играет
защитаправинтеллектуальнойсобственности.Вчастности, вСША
учёный или инженер, создавший новую технологию, получает по-
жизненноероялтинезависимоот того, продолжает лионработать
вкомпанииилиуходитизнеё.ВРоссииженовыеразработкиабсо-
лютнонезащищенызаконом–онипрактическибеспрепятственно
воруютсяикопируются (причёмзачастуюнагораздонизшемуров-
не, чеморигинал). Врезультатеисчезают стимулыдлянаучно-тех-
ническогопрогресса, аподдельнаяпродукция,имеющаянизкоека-
чество, разрушает авторитет отечественных производителей.
Поэтому для обеспеченияимпортозамещениянеобходимо сде-

лать ряд важных шагов. В частности, принять законы о защите
интеллектуальной собственности и внедрить национальную си-
стему качества. Для поддержки отечественных производителей
требуется создать экспертные научно-технические советы, кото-
рые могли бы консультировать технических специалистов.

Надо усовершенствовать механизмы государственно-частно-
го партнёрства. Государство должно иметь возможность вхо-
дить в startup-проекты. Но при этом инициаторам данных про-
ектов и авторам научных идей должны получить надёжную
защиту своих прав и уверенность в том, что после передачи ин-
формации государственным компаниям их не выгонят из биз-
неса. Требуется и перестройка налоговой системы. В частно-
сти, введение налоговых каникул для предприятий, осуществ-
ляющих НИОКР. Сегодня российский бизнес отдаёт государст-
ву почти 50% своих доходов, и оставшихся средств не хватает
для того, чтобы нормально развиваться, разрабатывать и внед-
рять в производство новую продукцию. Хорошо бы также соз-
дать возможности для получения специальных банковских кре-
дитов под низкие проценты на проведение НИОКР.
Впрочем, несмотря на все трудности, процесс импортозамеще-

ния всё-таки идёт. Доказательством является деятельность пред-
приятий в томже Угличском районе. Так, 1 июля 2015 г. был вве-
дён в эксплуатацию Угличский завод точного машиностроения.
Инвестиции в данный проект составили около 500 млн рублей.
Предприятие выпускает оборудование для газовой отрасли – ав-
томатические газовые распределительные блоки, газомазутныеи
пылегазомазутные горелки. Данныеизделия используются на во-
догрейных и паровых котлах в котельных, в энергоблоках ТЭЦ и
ГРЭС. Аналогов этой продукции сегодня в России нет. Как при-
знаётся генеральный директор завода АлексейПшеницын, пред-
приятие уже под завязку обеспечено заказами на весь 2016 г. В
планах – возведение ещё двух производственных корпусов.
Нет аналогов в СНГ и у другого предприятия, расположенно-

го на угличской земле, – ООО «Ламифил». Оно владеет техноло-
гией производства проводов нового поколения для высоковольт-
ных линий электропередачи, доказавших свои преимущества
вомногих экономически развитых странах. Замена старых про-
водов новыми – важнейшая задача отечественной энергетики.
Как отмечают эксперты, с 1991 г. потери электроэнергии при
передаче в сетях выросли в 1,5 раза. Сегодня требуется рекон-
струкция около 55% устаревших и изношенных ЛЭП. Использо-
вание проводов нового поколения приводит к снижениюпотерь
на 30%, что составляет около 100 тыс. рублей на 1 кмЛЭП в год.
Кроме того, пропускная способность ЛЭП увеличивается в 1,5–
2 раза, что экономит 150–250 млн рублей в год на линию.
Технологические мощности угличского предприятия спроек-

тированы по схеме бельгийского завода LAMIFIL, являющегося
ведущиммировым производителем энергоэффективных неизо-
лированных проводов напряжением до 750 кВ. Оборудование
поставлено ведущими европейскими компаниями. Для изго-
товления современных проводов используется российская и им-
портная катанка из алюминиевых сплавов, соответствующая
мировым стандартам. Предприятие имеет собственную испы-
тательную лабораторию и учебный центр по подготовке и пе-
реподготовке специалистов.
Продукция ООО «Ламифил» востребована российской элек-

троэнергетикой – в 2015 г. предприятие отгрузило потребите-
лям более 1200 км проводов. В будущем завод планирует нара-
щивать мощности, расширять производство и осваивать вы-
пуск инновационной продукции.
Таким образом, ярославская земля даёт много прекрасных

примеров решения проблем в области энергоэффективности и
энергосбережения. И если её опыт будет востребован и в других
регионах России, то достижение амбициозных целей, обозна-
ченных В. Путиным с трибуны климатического саммита в Па-
риже, – вполне реально. �
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в соглашении важную роль лесов – по-
мощников в борьбе с увеличивающимся
количеством углекислого газа.
ПриездПутина воФранциюв условиях

похолодания политических отношений
между ЗападомиРоссией, переговорына
полях конференции с лидерами ведущих
стран мира вызвали большой интерес и
новые надежды умировой общественно-
сти. Это ещё раз продемонстрировало
очевиднуюнадуманность измышлений о
якобы политической изоляции России.
В своюочередь,ПрезидентСШАБ.Оба-

ма рассказалмировому сообществу о воз-
можных катастрофических последствиях
ухудшения климата: «Погружённые в воду
страны, брошенные города, пустые поля,
наводнения и, как следствие, политиче-
ские потрясения, которые приведутк но-
вымконфликтамипотокамотчаявших-
ся людей, пытающихся найти убежище в
других странах». Он особо отметал, что
перед угрозой глобального потепления
«ни одна страна – богатая или бедная –
не может стоять в стороне».
Напомнив собравшимся хорошо из-

вестный факт о том, что США занимают
первое место в мировой экономике,
американский президент был вынужден
сказать и об обратной стороне медали,
а именно о втором месте в мире по вы-
бросам парниковых газов. Обама не без
иронии отметил: «Мы – первое поколе-
ние, которое чувствует изменение кли-
мата, и последнее, которое может ещё
что-то сделать». Он также подчеркнул
приоритетность инвестиций в чистую
энергетику: США в три раза увеличили
энергогенерацию за счёт ветряных стан-
ций и в 20 раз за счёт солнечной энер-
гии. А общий объём выбросов сведён до
самых низких уровней за последние 20
лет. По мнению Б. Обамы, лучший спо-
соб сократить выбросы углерода –
«установить на него цену». «Можно од-
новременно обеспечить экономический
рост и сохранить экологию», «глобаль-
ная экономикатвёрдо идёт к низкоугле-
родному будущему», «давайте договари-
ваться о большейтранспарентности» –
таким набором лозунгов завершил своё
выступление американский лидер.
Председатель КНР Си Цзиньпин отме-

тил, что «развитые страны должны вы-
полнить свои обязательства по мобили-
зации 100 млрд долларов ежегодно до
2020 г. на цели сохранения климата и
предоставлениямощнойфинансовой под-
держки развивающимся странам». При
этом особенно важной является переда-
ча им чистых технологий. Китайский ли-

дер призвал к справедливости при реше-
нии климатических проблеминапомнил
о сохраняющихся экономических разли-
чияхмежду развитымииразвивающими-
ся странами. «Китай ставит задачу к
2030 г. сократить выбросыCO2 на едини-
цу ВВПна65%по сравнению с 2005 г. и по-
высить долю возобновляемой энергии на
20%», – заявил Си Цзиньпин.
Канцлер Германии А. Меркель, кото-

рую на конференции называли не иначе
как «экологический канцлер», в своём
выступлении отметила, что упомянутое
ограничение в 2 0С выглядит амбициоз-
но, но на самом деле этого недостаточ-
но. Уже 170 стран, на которые приходит-
ся 95% всех выбросов парниковых газов,
представили национальные программы
по противодействию потеплению, что,
по мнению немецкого лидера, является
хорошей новостью. Но есть и плохая но-
вость: данные планы не позволяют до-
стичь желаемых экологических показа-
телей. Поэтому нужны дополнительные
усилия. Так, цель Евросоюза – сократить
к 2020 г. выбросы парниковых газов на

40%. Это должно стать достойным при-
мером и для других стран.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-

Сиси обратил внимание участников фо-
рума на необходимость поддержания ба-
ланса между экономическим, социаль-
ным развитием и охраной окружающей
среды. Хотя на страны Африки прихо-
дится наименьшая доля вредных выбро-
сов, именно эти государства больше все-
го страдают от пагубных последствий из-
менения климата. Выражая общую по-
зицию стран региона, Фаттах ас-Сиси
призвал мировое сообщество заключить
«международное соглашение, основанное
на общей, но диверсифицированной от-

ветственностимежду развитыми и раз-
вивающимися странами в решении проб-
лемы изменения климата». Он подчерк-
нул, что соглашение должно быть юри-
дически обязывающим, но необходимо,
чтобы оно предусматривало и адаптаци-
онный механизм для развивающихся
стран, в частности нужно увеличить их
финансирования и предоставить им пе-
редовые чистые технологии со стороны
развитых держав.

В мире становится жарче
Конечно, при решении глобальных эко-
логических проблем надо опираться на
надёжную научную базу. В 1989 г. по ре-
шению Генеральной АссамблеиООНбы-
ла сформирована Межправительствен-
ная группа экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК). Она стала авторитетным
источником научно-технической и про-
гнозной информации по данной темати-
ке.МГЭИК проводит оценку научных ра-
бот тысяч учёных из различных стран и
регулярно публикует доклады по изме-
нению климата. Согласно её выводам, с

вероятностью в 95%можно утверждать,
что с 1950 г. выбросы парниковых газов
в результате деятельности человека ста-
ли основной причиной глобального по-
тепления. Это приводит к различнымне-
гативным последствиям, в первую оче-
редь к учащению экстремальных погод-
ных явлений (см. рис. 1).
За первое десятилетие XXI века от кли-

матических катастроф в развивающих-
ся странах пострадали более 3,5 млрд че-
ловек, или 80%общей численности насе-
ления, а число «экологических бежен-
цев» в мире превысило 25 млн человек1.
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Юрий ЛАВРОВ,
наш собственный корреспондент
в странах Бенилюкса

С 30 ноября по 11 декабря в при-
городе Парижа, в выставочном
центре Ле-Бурже, прошла Конфе-
ренции ООН по изменению кли-
мата. В ней приняли участие бо-
лее 38 тыс. человек из 195 стран,
представлявших различные
агентства ООН, государственные
органы, коммерческие компа-
нии, благотворительные органи-
зации, университеты, СМИ.
Вопреки ожиданиям глобальное
потепление оказалось далеко не
единственной приоритетной те-
мой на данной конференции. В
свете последних международных
событий на полях экологического
саммита прошли важные встречи
мировых лидеров. Их цель – попы-
таться преодолеть похолодание в
политических отношениях и объ-
единить усилия в борьбе с ислам-
ским терроризмом. Две недели на
конференциишлиинтенсивные
дискуссии и переговоры. Чегоже
удалось достичь международному
сообществу для предотвращения
потепления климата и «политиче-
ского похолодания» на планете?

Альянс бедных и богатых
Главным международным документом,
предусматривающим меры по предот-
вращению опасного глобального потеп-
ления, считается Рамочная конвенция
ООН по изменению климата от 1992 г.
(РКИК ООН). Её к настоящему времени
подписали почти все страны мира. Еже-
годно для обсуждения действий по борь-
бе с глобальным потеплением проводят-
ся конференции сторон конвенции на
уровне министров и реже государствен-
ных лидеров. Решения на таких форумах
принимаются на основе консенсуса.
На открытии 21-й конференции (COP-

21) и 11-го Совещания сторон Киотско-
го протокола президент Франции Фран-

суа Олланд сразу же отметил особую зна-
чимость данного мероприятия: «Нико-
гда ранее ни в одной конференции не при-
нимало участие столько глав государств
из стольких стран. Никогда ранее став-
ка международной конференции не была
так высока – ведь сегодня речь идёт о бу-
дущем планеты, о будущем всейжизни».
Выступления и заявления националь-

ных лидеров на экологическом саммите
свидетельствовали о том, что тема гло-
бального потепления воспринимается
ими всерьёз. Политики уже остерегают-
ся публично демонстрировать скепсис и
сомнения в реальности данной угрозы.
Участники конференции поставили пе-
ред собой амбициозные задачи:
• обсудить долгосрочный план дейст-

вий для приостановки происходящих в
мире климатических изменений;
• согласовать текст нового договора,

включающего обязательства всех странпо
сокращениювыбросов парниковых газов;
• разработать меры по адаптации раз-

вивающихся стран к климатическим из-
менениям;
• определитьфинансовыеобязательства

развитых государствпооказаниюподдерж-
ки беднейшим странам в реализации про-
грамм по снижению вредных выбросов.

В своём обращении к главам госу-
дарств генеральный секретарь ООНПан
Ги Мун заявил: «Вы находитесь здесь се-
годня, чтобы написать сценарий для но-
вого будущего… У вас есть власть, что-
бы обеспечить благополучие этого и по-
следующих поколений. Я призываю вас
поручить своим переговорщикам вы-
брать путь компромисса и консенсуса,
так как решительные действия по со-
хранению климата отвечают нацио-
нальным интересам каждой страны».
В работе конференции принял участие

Президент РФ Владимир Путин. В своём
выступлении он отметил, что Россия ак-
тивно борется с проблемой потепления
климата, сокращая выбросы углекислого
газа. Страна в период с 1991-го по 2012 г.
перевыполнила обязательства по Киот-
скому протоколу и тем самым затормо-
зила глобальное потепление почти на
год. Путин поддержал долгосрочную
цель нового соглашения – не допустить
увеличения глобальной температуры бо-
лее чем на 2 0С по сравнению с доиндуст-
риальнымпериодом. Что касается РФ, то
к 2030 г. она намерена уменьшить вы-
бросы парниковых газов до 70% от базо-
вого уровня 1990 г. Кроме того, россий-
ский президент призвал особо отметить

Глобальное потепление
и политическое похолодание
Решение проблем климата невозможно без смены парадигмы экономического развития
и тесного взаимодействия между всеми государствами
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Рис. 1. Число стихийных бедствий в 1980–2014 гг.

И с т о ч н и к: Munich Re, 2015.Topics GEO.: https://www.munichre.com
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иной продукции. Для этого Еврокомис-
сия рекомендует установить общие для
стран ЕС нормативы. В частности, к
2030 г. нужно утилизировать 65% быто-
вых отходов и 75% упаковки. А общий
объём отходов, идущих на свалки, дол-
жен сократиться более чем на 10%. Дан-
ные меры, по убеждению ЕК, помогут
снизить выбросы парниковых газов на
2–4%, сохранить природные ресурсы,
стимулировать инновационные проек-
ты, создать новые рабочие места, обес-
печить достойный уровень жизни не
только в ЕС, но и в других странах мира.
Когда конференция близилась к концу,

Белый дом также заявил, что США гото-
вы вдвое увеличить своюпомощьбедней-
шим странам, наиболее уязвимым перед
лицом повышения уровня моря и мощ-
ных ураганов. Специально прибывший в
Париж для участия в финальной части
конференции госсекретарь США Джон
Керри сообщил, что Америка удвоит свои
ассигнования на решение «проблемы
2020 года» (ранее они оценивались в 430
млн долларов). Кроме того, США обяза-
лись выделить Зелёному климатическому
фонду (theGreenClimate Fund) 3млрд дол-
ларов для помощи развивающимся стра-
нам в переходе к возобновляемым источ-
никам энергии. Правда, для участников
конференции таки осталось непонятным,
как Б. Обама и Д. Керри собираются пре-
одолеть неизбежное противостояние со
стороны республиканцев в Конгрессе по
поводу заявленныхфинансовых расходов.

Победа со слезами на глазах
Двух недель интенсивных переговоров в
Париже не хватило для достижения ре-
ального результата, поэтому участники
продлили работу ещё и на выходные
дни. И в итоге соглашение, которое полу-
чило название «Рамочная конвенция об
изменении климата» было одобрено. На
презентации 31-страничного документа
некоторые политики, как уверяют оче-
видцы, плакали от радости (в том числе
председатель конференции, глава фран-
цузского МИД Лоран Фабиус).
Новый договор по климату является

первым универсальным, юридически
обязательнымсоглашением, которое под-
держали 195 делегаций со всего мира.
Главная его цель – ограничить рост тем-
пературына планете уровнем в 1,5 0С. Ге-
неральный секретарь ООН Пан Ги Мун
так оценил значимость данного докумен-
та: «Мы вступили в новую эру глобально-
го сотрудничества на одном из самых
сложных направлений, с которым когда-

либо сталкивалось человечество. Впервые
каждая страна приняла на себя обяза-
тельства по снижению выбросов, содей-
ствиюустойчивому развитиюи совмест-
ным усилиям по сохранению климата».
Промышленно развитые страны под-

твердили ранее взятые на себя обязатель-
ства выделять 100млрд долларов ежегод-
но до 2020 г. для сокращения выбросов
парниковых газов и развития возобнов-
ляемых источников энергии. Участники
конференции договорились разработать
соответствующую «дорожную карту» и
достичь к 2025 г. более высокого уровня
финансирования. Правда, юридически
обязывающая часть текста конвенции не
содержит указания конкретной суммы,
что является явной уступкой США.
Все страны каждые пять лет будут пре-

доставлять уточнённые планы по сохра-
нению климата, неуклонно наращивая
показатели климатической безопасно-
сти. В договор также вошло положение
о цене на углерод, против чего реши-
тельно возражали некоторые развиваю-
щиеся государства. Участники конфе-
ренции закрепили в соглашении наме-
рение расширять сотрудничество в об-
ласти обмена технологиями, безопасны-
ми для климата.
Помнениюмногихполитиковиэкспер-

тов, формулировки «Рамочной конвен-
ции» – менее амбициозные и гораздо бо-
леемягкиепо сравнениюс теми, которые
былииспользованы в предыдущих проек-
тах документа. «Текст, которыймывито-
ге получили, не является совершенным, но
мы считаем, что он представляет собой
прочнуюплатформу, с котороймыможем
начать дальнейшие действия», – считает
министрохраныокружающейсредыЮАР

ЭднаМолева.ДелегацияНика-
рагуа сочла, чтоконвенцияне-
достаточно защищает бедные
страны. А министр окружаю-
щей средыИндииП.Джаваде-
кар, напротив, заявил: «Это
хорошая договорённость, это
то, чего хотели 7 млрд чело-
век планеты».
Министр природных ресур-

сов и экологии РФС. Донской
признал, что российская деле-
гация удовлетворена итого-
вым договором, а принципи-
альные позиции нашей стра-
нына переговорах были учте-
ны, в том числе пункт о зна-
чимости лесов для сохране-
ния климата. В ближайшее
время российская сторона

начнёт процедуру присоединения к со-
глашению путём разработки соответст-
вующего федерального закона.
Страны-члены ООН начнут подписы-

вать конвенциювДеньматериЗемли – 22
апреля 2016 года. Подписание будет от-
крыто в течение одного года. Соглашение
вступит в силу после того, как 55 стран,
на которые приходится неменее 55% гло-
бальных выбросов, сдадут в ООН на хра-
нение свои ратификационные грамоты.

***
В обсуждении проблем глобального

климата тесно переплелись ключевые
вопросы современнойвнешнейиоборон-
нойполитики, экономического развития,
мировых финансов, экологической и
энергетической безопасности, миграции,
религиозной толерантности и т. д. В Па-
риже, как никогда ранее, стало очевид-
ным, что международные усилия по пре-
одолению угрозы глобального потепле-
ния требуют также совместной борьбы с
международным терроризмом и ослаб-
ления политической напряжённости
между странами. Поиски решения кли-
матической проблемы вряд лимогут осу-
ществляться лишь в технической плоско-
сти – путём перехода к возобновляемым
источникам энергии, энергоэффективно-
сти, низкоуглеродной экономике, тор-
говле углеродными квотами и т. д. Всё
это способствует, но не решает пробле-
мы. Мир нуждается в изменении самой
парадигмы общества потребления, цен-
ностей либерально-рыночной экономи-
ки и сложившегося отношения человече-
ства кПрироде. Только это позволит при-
нять адекватные меры по сохранению
глобального климата. �
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В настоящее время выбросы углекис-
лого газа достигли рекордного за всю ис-
торию значения – почти 40 млрд т в год.
В результате концентрация СО2 в атмо-
сфере находится на наивысшей точке за
последние как минимум 650 тыс. лет
(см. рис. 2) и продолжает увеличивать-
ся со скоростью 2,9 ppm в год. В июне
2015 г. она приблизилась к критическо-
му значению 400 ppm, которое соответ-
ствует неизбежному росту среднегодо-
вой температуры на 2 0С2. Чтобы этого
избежать, рост выбросов СО2 должен
прекратиться к 2020 г., сократиться
вдвое к 2050 г. по сравнению с нынеш-
ним уровнем и опуститься до нулевой
отметки (или ниже) к 2100 г.3

Из-за быстрого возрастания количест-
ва парниковых газов температура на
планете увеличивается. По словам учё-
ных, 2014 г. стал самым жарким с тех
пор, как ведётся современная статисти-
ка в этой области, то есть примерно с
1850 г. Четырнадцать из 15 самых жар-
ких лет приходятся именно на XXI век.
Изменения климата могут иметь серь-

ёзные социальные последствия: массо-
вые миграции, политические волнения
и военные конфликты. Так, в период с
2006-го по 2011 г. в Сирии случилась са-
мая страшная за всю историю засуха.
Только лишь в 2008 г. уровень осадков в
восточной Сирии был на 70% ниже, чем
среднегодовой, что привело к гибели по-
севов пшеницы имиграции около 1 млн
человек в соседние города. Это вызвало
безработицу, голод и беспорядки, а так-
же способствовало началу в 2011 г. граж-
данской войны, чем незамедлительно
воспользовались в своих сатанинских

целях идеологи так называемого ислам-
ского государства.

Европа делает, Америка
обещает
Кто же в первую очередь виновен в этих
климатических катаклизмах? Если роль
в изменении климата оценивать по
объёму выбросов на душу населения, то
наибольшую ответственность за гло-
бальное потепление несут США (см. рис.
3). А если по масштабам общей эмиссии
вредных веществ, то Китай (см. рис. 4).
На их долю приходится 8 и 6 млрд т вы-
бросов СО2 в год соответственно. В сум-
ме они обеспечивают 28% всей мировой
эмиссии углекислого газа.
Не менее важен вопрос: кто же должен

финансироватьмероприятия по сокраще-
нию выбросов?Оптимальным решением
могла бы стать разработка методики,

устанавливающей размер обязательств
по снижению эмиссии СО2 для каждой
страны. Чтобы её принять, требуется пре-
одолеть слишком многих разногласий.
Поэтомупока богатые должныплатить за
бедных. Однако промышленно развитые
страны отмечают, что ситуация в мире
меняется и некоторые «бывшие разви-
вающиеся» государства сегодня не усту-
пают имили даже превосходят их по бла-
госостоянию. Поэтому необходимо раз-
работать процедуру постепенного изме-
нения статуса и перехода из категории
«развивающихся» в категорию «разви-
тых» держав. В рамках классификации
РКИК возможно также выделение треть-
ей группы, а именно «страны с развиваю-
щейся экономикойи относительно высо-
ким уровнем благосостояния».
Темнемене пока грузфинансирования

ложится на плечи Европы и США. Так, в
ходе конференции ЕС заключил альянс с
79 странамиАфрики, Карибского бассей-
на и Тихого океана и согласовал общую
позицию по некоторым чувствительным
вопросам в сфере борьбы с потеплением
климата. Евросоюз пообещал до 2020 г.
выделять 475 млн евро на мероприятия
по защите климата в странах-партнёрах.
Кроме того, во время проведения кон-

ференции (2 декабря) Европейская ко-
миссия одобрила пакет инициатив по
развитию так называемой «циркулярной
экономики» (Circular Economy Package).
ЕК считает, что линейная модель эконо-
мического роста исчерпала себя и на
смену ей должна прийти модель много-
разового использования природных ре-
сурсов, затраченных на выпуск той или
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Рис. 4. Объёмы выбросов углекислого газа, связанные
с производством и потреблением энергоресурсов, млрд т

И с т о ч н и к и: International Energy Agency, 2013.
Redrawing the Energy-Climate Map. http://www.worldenergyoutlook.org
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Центральная азия
в поисках инвестиций

5�

Иван БАГРАМЯН,
ведущий специалист Института энергетики и финансов

Наличие вЦентрально-Азиатскомрегионе значительных углеводородных
ресурсов предопределило интерес со сторонымногих странмираи веду-
щих нефтегазовых компаний к вопросамразведкии добычи сырья, а так-
же к проектам строительства новых трубопроводов в данномрегионе.
Углеводородные ресурсы практически с первых лет независимости
стали играть ключевую роль в определении внешней политики стран
региона, которые ориентировались на расширение сотрудничества с
западными нефтегазовыми компаниями. Это было обусловлено отсут-
ствием собственных возможностей освоения перспективных место-
рождений и заинтересованностью в получении передовых техноло-
гий геологоразведки и добычи УВС.
В результате подобной энергетическойполитики государствамЦентраль-
но-Азиатского региона удалось привлечьфинансовые ресурсы, необходи-
мые для разработкиместорождений, получить технологиии заручиться по-
литическойподдержкой стран Запада. Более того, ониприняли активное
участие в обсужденииновыхмаршрутов поставок углеводородов. Это при-
вело к реализацииряда трубопроводныхпроектов, которые обеспечили
выход природного газаЦентральнойАзиина внешние рынки.
С точки зрения наличия запасов УВС ключевыми государствамирегиона
являются Туркменистан, УзбекистаниКазахстан. Именно они в последние
десятилетия стали участникамиразличныхмеждународных трубопровод-
ных проектов. В тоже времяКиргизия и Таджикистан обладаютнезначи-
тельнымиресурсами углеводородов ине оказывают существенного влия-
ния на строительство новых трубопроводов.
В связи с тем что нефтегазовая промышленность Казахстана, Туркмениста-
на и Узбекистана обеспечивает основнуючасть бюджетных доходов, прио-
ритеты этой группы стран состоят в скорейшемрешениипроблем, препят-
ствующихширокомасштабныминвестициям внефтегазовыйкомплекс.

Туркменистан, Казахстан и Узбекистан стремятся привлечь из-за рубежа финансовые ресурсы,
необходимые для разработки собственных углеводородных месторождений
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конденсатных, а также 153 газовых ме-
сторождения, в том числе 142 на суше и
11 на шельфе.
Большинствонефтяныхместорождений

расположенывюжнойчастиКаспийского
бассейна и на сухопутном участке Гараш-
сызлык на западе страны. Туркменистан
утверждает, что принадлежащая стране
частьКаспия содержит80,6млрдбаррелей
нефти, хотя эти ресурсыпока остаютсяне-
изученными. Однако нефтяные запасы
расположеныв спорных акваториях, и без
соглашения между Ираном, Азербайджа-
ном и Туркменистаном о морских грани-
цах данныеместорождения, вероятно, раз-
рабатываться не будут. Ашхабад пытается
урегулировать с Баку вопрос по поводу
спорныхместорождений центральной ча-
сти Каспия: Чираги, Азери, Кяпаз (Сер-
дар). Руководство странысчитает, чтоСер-
дариАзериполностьюпринадлежатТурк-
менистану, а Чираги – частично.
ВластиТуркменистана возлагаютна кас-

пийскийшельфособыенадежды. Внастоя-
щее времяв его туркменскойчасти выстав-
лены на международный тендер 32 лицен-
зионныхблока с прогнозируемыми запаса-
ми 11 млрд т нефти и 5,5 трлн м3 газа (без
учёта уже законтрактованных блоков).
Международные компаниимогут участ-

вовать в совместных предприятиях (СП)
или заключать соглашения о разделе про-
дукции (СРП) с «Туркменнефтью» для раз-
работки нефтяных и газовых блоков на
шельфеКаспия.ПриоритетомвТуркмени-
стане считается подписание СРП с ино-
странными партнёрами.
К освоению туркменской части Каспия

уже привлечены компании Petronas (Ма-
лайзия), Dragon Oil (ОАЭ), Buried Hill

(Кипр), RWEDeaAG (Германия), «ИТЕРА»
(Россия) (см табл. 1). Они вложили в раз-
работку запасов туркменскогошельфа бо-
лее 10 млрд долларов.
В последние годыбольшая часть приро-

ста добычи обеспечивается за счёт разра-
боткиморского блокаЧелекен компанией
Dragon Oil и нефтеносного блока Небит-
Даг компанией Eni (Италия). К 2030 г.
Туркменистанпланирует увеличить добы-
чу до 1,3 млн барр./сут, однако эти циф-
ры представляются завышенными.
Вся производимая нефть перерабатыва-

етсяна двухНПЗ–вТуркменбашииСейди.
Их суммарнаямощность составляет около
12млн т в год. В советскийпериодСейдин-
ский НПЗ был ориентирован на использо-
вание западносибирскойнефти, поступав-
шей по трубопроводу Омск – Павлодар –
Шымкент. Сейчас на этот завод по желез-

мИРОвОЙ РЫНОК 55

Рис. 1. Нефтяной баланс Туркменистана в 2000–2014 гг., млн т

И с т о ч н и к: построено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2015.
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Табл. 1. Основные СРП, заключённые в Туркменистане

Компания-инвестор Год Месторождение Суша или Регион
заключения (блок) шельф (для сухопутных

месторождений)

Petronas Carigali (Turkmenistan) 1996 Блок 1 шельф –
Burren Resources Petroleum Limited* 1996 Небит-Даг суша Западный

Туркменистан
Dragon Oil Turkmenistan Ltd 1999 Челекен шельф –
Mitro International/«Туркменнефть» 2000 Хазар суша Западный

Туркменистан
Консорциум Wintershall Holding AG/ 2002 Блоки 11–12 шельф –
MaerskOil/ONGC Mittal Energy Ltd
Buried Hill Energy 2007 Блок 3, Сердар шельф –
CNPC 2007 проект суша Восточный

Багтыярлык Туркменистан
RWE Dea AG 2009 Блок 23 шельф
«ИТЕРА» 2009 Блок 21 шельф
* В 1996 г. приобретён Eni.

Туркменские
углеводородные рубежи
В 1998 г. Туркменистан провёл реструкту-
ризацию Министерства нефти и газа. В
него были включены пять государствен-
ных компаний, которые контролируют
нефтегазовый сектор страны: «Туркмен-
нефтегаз» (управляет закупками, распре-
делением и экспортом обоих видов топ-
лива и переработкой нефти), «Туркмен-
нефть» (добывает нефть в западном ре-
гионе страны), «Туркменгаз» (занимает-
ся добычей природного газа), «Туркмен-
нефтегазстрой» (строительная компания
длянефтегазовой отрасли) и «Туркменгео-
логия» (осуществляет ГРР).
В соответствии с Законом «Об углеводо-

родных ресурсах», принятым в 2008 г., в
стране действует лицензионно-договор-
ный режим допуска компаний к участкам
недр с цельюразведки и добычиУВС. Соз-
данное в 2007 г. Государственное агентст-
во по управлению и использованию угле-
водородных ресурсов занимается выдачей
лицензий и заключением контрактов на
добычу нефти и газа.
По данным ГК «Туркменгеология», в

стране открыто 38 нефтяных, 82 газо-
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нойдороге доставляется сырьёиз туркмен-
ских районов нефтедобычи и с располо-
женного на туркмено-узбекской границе
месторожденияКокдумалак, откудаплани-
руют построить трубопровод до Сейди.
В настоящее времяНПЗТуркменистана

перерабатывают около 10 млн т нефти в
год. В ближайшие несколько лет власти
планируют увеличить этот показатель в
полтора раза, а к 2030 г. довести его до 30
млн т в год.
В сфере нефтепереработки иностран-

ные компании также реализуют ряд круп-
ныхпроектов, общийобъёминвестиций в
которые оценивается на уровне 800 млн
долларов.
Туркменистан является нетто-экспортё-

ром как сырой нефти, так и нефтепродук-
тов. Большинство зарубежных компаний,
участвующих в туркменских проектах на
условиях СРП, стремятся к увеличению
экспорта нефти из страны. Однако вари-
анты поставок за рубеж ограничены, по-
скольку страна практически не имеет
международных нефтепроводов, кроме
трансграничного трубопровода на восто-
ке – в Казахстан и Узбекистан.
Основная инфраструктура для внешней

торговли – это нефтепроводОмск –Павло-
дар –Шымкент –Чарджоуинефтяныепор-
ты на Каспийском море (Туркменбаши,
Экерем). С 2010 г. туркменская нефть по-
ставляется через Каспийское море в Азер-
байджанидалеепо системе трубопроводов
Баку – Тбилиси – Джейхан, а также в Рос-
сию черезМахачкалу. Обеспечение допол-
нительного трубопроводного транспорта в
Россию затруднено из-за низкого качества
туркменской нефти (по качеству она близ-
ка к азербайджанской марке Azeri Light).
По запасам природного газа Туркме-

нистан занимает 4 место в мире после
России, Ирана и Катара. Общие геологи-
ческие запасы, согласно оценке 2011 г.,
составляют 71,21 млрд т условного топ-
лива, из которых 53,01 млрд т приходит-
ся на сухопутные месторождения, а 18,2
млрд т – на морские. При этом доказан-
ные запасы – 25,2 трлн м3.
По данным аудита британской компа-

нииGaffney, Cline&Associates, озвученным
воктябре 2011 г., ресурсыместорождений
ЮжныйИолотань – Осман, Минара и Яш-
лар достигают 26,2 трлнм3, что ставит эту
уникальную газоносную площадь на вто-
рое место в мире. В ноябре 2011 г. она по-
лучила название Галкыныш. В настоящее
время в этом нефтегазоносном районе
продолжаются ГРР и буровые работы.
Сейчас «Туркменгаз» разрабатывает бо-

лее 30 газовых и газоконденсатных ме-

сторождений, в том числе Довлетабат,
Шатлык, Малай, Керпичли, «10 лет неза-
висимости», Газлыдепе, Багаджа, Гара-
бил, Гуррукбил и ряд других. Добыча га-
за в стране превышает 60 млрд м3 в год
(см. рис. 2), а к 2030 г. она должна быть
доведена до 230млрдм3 в год, из них 180
млрд м3 пойдёт на экспорт.
Важным резервом роста добычи «голу-

бого топлива» является освоение туркмен-
ского сектора Каспийского моря. Малай-
зийская Petronas летом 2011 г. начала до-
бычу газа на шельфе и планирует в бли-
жайшие годы довести её до 10 млрд м3 в
год. А с учётом действующих СРП брита-
но-арабскойDragonOil, российских «ИТЕ-
РЫ» и «Зарубежнефти» добыча на Каспии
может достигнуть 16,5 млрд м3. Кроме то-
го, на туркменском шельфе ведёт развед-
ку немецкая RWE, а также готовятся но-
вые контракты с другими компаниями.
По оценке Министерства энергетики и

промышленностиТуркменистана, к 2017 г.
добыча газа в туркменском сектореКаспия
может увеличиться до 20–25млрдм3 в год.
Очевидно, что для увеличения добычи

понадобится ввод в стройновыхобъектов.
Так, в 2013 г. началось освоениеместорож-

дения Галкыныш. Его разработку ведёт
«Туркменгаз», который заключил сервис-
ные контракты с компаниямиизКНР, Рес-
публики Корея и ОАЭ. На первом этапе
здесь планировалось добывать 10 млрд м3

в год, в последующемпроизводство сырья
может увеличиться до 30–40 млрд м3, а
при необходимости и до 70 млрд м3.
Учитывая, что на внутреннемрынке по-

требление газа будет расти не столь высо-
кими темпами (через 15 лет оно прогно-
зируется в объёме 50млрдм3), уровень до-
бычи станет зависеть от наличия контрак-
тов с зарубежными покупателями. Пока
для достижениянамеченныхрубежейАш-
хабаду не хватает ни существующих кон-
трактов о купле-продаже, ни газотранс-
портных мощностей.
В последние годы сокращаются закупки

туркменского газа Россией. Так, в 2015 г.
ПАО «Газпром» намерено приобрести
только 4 млрд м3 против 10–11 млрд м3 в
предыдущие годы.
В декабре 2009 г. введён в эксплуата-

цию газопровод Туркменистан – Китай.
Этому предшествовало подписание в
июле 2007 г. 30-летнего договора на по-
ставку 30 млрд м3 газа в год в КНР. Позже
контрактные объёмы были увеличены до
40 млрд м3 в год. А в феврале 2011 г. Аш-
хабад и Пекин договорились довести их
до 60 млрд м3 газа в год.
В 2010 г. заработал газопроводДовлета-

бат – Серахс – Хангеран, соединяющий
ТуркменистаниИран. Благодаря этомупо-
ставки газа вИсламскуюРеспубликуИран
могут быть увеличены до 20млрдм3 в год.
До этого «голубое топливо» экспортирова-
лось толькопомаршрутуКорпедже –Курт-
куи в объёме не более 10 млрд м3 в год.
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Рис. 2. Газовый баланс Туркменистана в 2000–2014 гг., млрд м3

И с т о ч н и к: построено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2015.
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Завершается также строительство газо-
провода Восток – Запад протяжённостью
около 900 км, который объединит основ-
ныеместорожденияТуркменистана в еди-
ную газотранспортную систему и позво-
лит стране существенно нарастить экс-
портный потенциал. В частности, появит-
ся возможностьподавать30млрдм3 товар-
ного газа с богатейшихместорожденийна
востоке Туркменистана в проектируемую
международную магистраль ТАПИ, кото-
рая будет брать начало на западе страны.
Проект ТАПИобсуждается уже более 10

лет, в 2008 г. даже было разработано ТЭО.
Однако из-за проблем с безопасностью в
транзитных странах его реализация не-
сколько раз откладывалась.
Базовым документом по ТАПИ являет-

ся подписанное в 2010 г. Ашхабадское
межгосударственное соглашение. В нояб-
ре 2014 г. «Туркменгаз», Афганская газо-
вая корпорация, пакистанская Inter State
Gas Systems (Private) Limited и индийская
GAIL (India) Limited создали консорциум
TAPI Ltd, который будет заниматься
строительством и последующей эксплуа-
тацией газопровода. Лидером консорциу-
ма является «Туркменгаз».
Планируется, что общая протяжён-

ность ТАПИ составит 1814 км, в том чис-
ле 214 км пройдут по территории Турк-
менистана (от крупнейшего газового ме-
сторождения Галкыныш), 735 км – Аф-
ганистана, 800 км – Пакистана (до насе-
лённого пункта Фазилка на границе с
Индией). Мощность газопровода – 33
млрд м3 в год, стоимость проекта оцени-
вается в 10 млрд долларов. Торжествен-
ная церемония закладки ТАПИ состоя-
лась 13 декабря 2015 г.

Нефть и газ Казахстана
В Казахстане доказанные запасы нефти,
по оценке EIA, составляют 30млрд барре-
лей. Около половиныиз них сосредоточе-
но на пяти крупнейших промыслах (Тен-
гиз, Карачаганак, Актобе,Мангистауский
и Узень), расположенных в западной ча-
сти страны. На офшорные месторожде-
ния Кашаган и Курмангазы (казахстан-
ская часть Каспийского моря) приходит-
ся 14 млрд барр.
В последние годы добыча нефти в Ка-

захстане превышает 80 млн т в год (см.
рис. 3). Руководство странырассчитывает
нарастить её до 86 млн т к 2017 г. и 104
млн т к 2020 г. (с учётом газоконденсата).
В основном это будет связано с ростом до-
бычи на месторождении Тенгиз и возоб-
новлением эксплуатации Кашагана. Од-
нако нефтяной кризис вносит свои кор-

рективы. Ожидается, что в 2015 г. добыча
нефти в стране снизится до 79,5 млн. т, а
в 2016 г. произойдет дальнейшее сокраще-
ние до 76,5млн. т, отмечается в опублико-
ванном 10 декабря 2015 г. докладе ОПЕК.
Добыча нефти на Кашагане стартовала

11 сентября 2013 г. Однако уже 24 сентяб-
ря она была прекращенаиз-за обнаружен-
ной утечки газа и не осуществляется до
сих пор. Непосредственной причиной
утечки послужило растрескивание трубо-
провода под воздействием сульфидных со-
единений. Предположительно, извлече-
ние сырья вновь начнётся к концу 2016 г.
В 2014 г. мощности нефтепереработки

вКазахстане, по оценке EIA, достигли 17,2
млн т.ОсновныеНПЗв стране –Павлодар-
ский (8,1 млн т), Атырауский (5,2 млн т)
иШымкентский (3,9 млн т).
Объём переработки нефти за 2014 г. со-

ставил 14,9 млн т. Было произведено 3,02
млн т бензина, 5,01 млн т дизтоплива и
3,67 млн т топочного мазута.
НПЗКазахстана технологически очень

слабо развиты, глубина переработки на
них не превышает 60%, в связи с чем вы-
сока доля выхода тёмных продуктов, в
том числе мазута. Объём его производ-
ства настолько велик, что приходится
экспортировать более 65% данного про-
дукта (3 млн т в год). Мазут в качестве
основного топлива используется в не-
большом числе регионов страны, одна-
ко в случае перебоев с поставками газа
из сопредельных государств он широко
применяется как резервное сырьё на га-
зовых ТЭЦ. Вместе с тем, технологиче-
ская отсталость НПЗ ведёт к тому, что
Казахстан импортирует значительные
объёмы светлых нефтепродуктов.

Казахстан является крупным экспортё-
ромнефти. Так, в 2014 г. за рубежбылопо-
ставлено 62 млн т жидких углеводородов.
При этом в основном вывозится нефть,
принадлежащая иностранным инвесто-
рам. Большая часть сырья, добываемого
казахстанскими компаниями, направля-
ется на обеспечениеместныхНПЗ, только
небольшая часть уходит за границу.
Экспорт нефтепродуктов в 2014 г. соста-

вил 4,7 млн т на сумму 2,8 млрд долларов,
а импорт – 1,7 млн т на 1,1 млрд.
Основной объёмпоставок нефтина экс-

порт и на внутренний рынок осуществля-
ется трубопроводным транспортом. Си-
стемой магистральных нефтепроводов
управляет компания «КазТрансОйл» (до-
черняя структура «КазМунайГаза»), 100%
которой принадлежат государству.
Основное направление транспортиров-

ки – прокачка через Россию по магистра-
ли Каспийского трубопроводного консор-
циума (КТК).Она соединяет нефтяныеме-
сторождения западаКазахстана сморским
терминалом в Новороссийске. Её протя-
жённость равна 1511 км. В 2014 г. КТКуве-
личил прокачку нефти до 40 млн т. Ожи-
дается, что в 2015 г. данный показатель
вырастет до 45 млн т. Консорциум плани-
рует постепенное расширение мощности
нефтепровода – до 67млн т к концу 2016 г.
Нефтепровод Узень – Атырау – Самара

предполагает выход на рынки Восточной
Европы. Эта уникальная подогреваемая
магистраль начинается с месторождения
Узень, доходит до Атырауского НПЗ, а да-
лее соединяется с Самарой и системой
нефтепроводов АК «Транснефти». Её вла-
дельцами являются «КазТрансОйл» (до
российской границы) и «Транснефть» (на
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Рис. 3. Нефтяной баланс Казахстана в 2000–2014 гг., млн т

И с т о ч н и к: построено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2015.
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российской территории). Объёмпрокачи-
ваемой по ней нефти – 15,75 млн т в год, а
максимальная пропускная способность –
30 млн т (на участке Узень – Атырау уста-
новленная мощность – 21 млн т в год, на
участке Атырау – Самара – 15млн т). Этот
трубопровод остаётся для Казахстана од-
ним из ключевых маршрутов, однако рес-
публикапоканепланирует расширять экс-
порт в данном направлении.
МагистральАтасу –Алашанькоу являет-

ся частью системы магистральных нефте-
проводов Казахстан – Китай. Её владель-
цем является ТОО «Казахстанско-китай-
скийтрубопровод» – совместноепредприя-
тие компаний «КазТрансОйл» и CNODC.
Строительство нефтепровода Казах-

стан – Китай проводилось в два этапа. На
первом пропускная способность систе-
мы составила 10 млн т в год, а в декабре
2013 г. была введена вторая очередь, и
мощность трубы достигла 20 млн т.
По даннымКомитета таможенного кон-

троля Казахстана, импортёрами казах-
станской нефти являются Италия (23%
экспорта), Китай (17%), Нидерланды
(13%), Франция (9%) и Австрия (7%).
Казахстан также участвует в своповых

сделках сИраном, в рамках которыхнефть
поставляется виранскийпортНеканаКас-
пийскоммореинаправляетсянаНПЗвТе-
геране и Тебризе. В свою очередь, Тегеран
экспортирует эквивалентное количество
нефтичерез своипортыПерсидского зали-
ва от имени Казахстана. Однако, несмот-
ря на ряд соглашений, призванных увели-
чить объёмы свопов, их масштабы посте-
пенно сокращаются и в настоящее время,
по данным EIA, составляют менее 1 млн т
в год. Главнымобразом этопроисходитиз-
за введённых против Ирана санкций.
По состоянию на конец 2013 г. на-

чальные суммарные ресурсы газа Казах-
стана – 10,8 трлн м3 (в 1991 г. они оце-
нивались советскими геологами в 10,6
трлн м3, то есть остались почти без из-
менения). Из них 9,5 трлн м3 сосредото-
чены в Прикаспийской впадине.
Запасы категорий АВС1, утверждённые

Государственной комиссией по запасам
РК, составляют 5 трлн м3. Из них в госу-
дарственный баланс включены лишь за-
пасы на суше, достигающие 3,7 трлн м3

(2,4 трлн м3 растворённого и 1,3 трлн м3

свободного газа). Утверждённые запасы
шельфового месторождения Кашаган в
объёме 1,3 трлн м3 в госбаланс не вошли,
поскольку весь попутный газ, добывае-
мыйна начальной стадии данного проек-
та, будет закачиваться в пласт. В своюоче-
редь, зарубежные специалисты (Cedigaz,

BP) на протяжении последних 10 лет оце-
нивали доказанные запасы газа Казахста-
на на уровне 1,9 трлн м3.
Перспективные и прогнозные ресурсы

газа Казахстана связаны сшельфом Кас-
пийского моря, который может содер-
жать ещё около 8 трлн м3.
В недрахКазахстана запасы газа распре-

деляются крайне неравномерно. Более
64% балансовых запасов приходится на
два гигантских (то есть содержащих свы-
ше 300 млрд м3) месторождения – нефте-
газоконденсатноеКарачаганакское инеф-
тяное Тенгизское. Ещё 16% на три круп-
нейших (100–300 млрд м3) месторожде-
ния – нефтяное Кашаган, нефтегазокон-
денсатное Жанажол и газоконденсатное
Имашевское. Эти пять месторождений, а
такжемногие другие находятся в пределах
Прикаспийской впадины. Более 90% всех
доказанных запасов природного и попут-

ного газа распределены по 66 месторож-
дениям, расположеннымпреимуществен-
но на западе страны на территории Аты-
рауской, Актюбинской, Западно-Казах-
станской и Мангистауской областей,
включая прилегающийшельф.
Начиная с 1990 годов основную роль в

добыче газа на территории РК играют
иностранные компании. В стране было
создано несколько крупных совместных
предприятий, работающих на условиях
СРП. Значительнейшими из них являют-
ся Karachaganak PetroleumOperating (KPO)
и «Тенгизшевройл», на долюкоторых при-
ходится порядка 77% газа, добываемого в
стране. Позиции государственной НК
«КазМунайГаз» в данной сфере выглядят
очень слабыми. Казахские компании до
сих пор сильно отстают от своих ино-
странных конкурентов в сфере техноло-
гий разведки, разработки и добычи газа.
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Стремясь создать технологический за-
дел для дальнейшего развития газодобы-
чи (после завершения сроков действия
СРП), НК «КазМунайГаз» при поддержке
Правительства РК начала активное вхож-
дение в акционерные капиталы добываю-
щих предприятий. Её ключевыми приоб-
ретениями стали:
• 16,81% в North Caspian Operating

Company (разработка Кашаганского ме-
сторождения);
• 10% в Karachaganak Petroleum

Operating (через свою 100-процентную
«дочку» ТОО PSA);
• 20% «Тенгизшевройла»;
• 100% Rompetrol;
• 50% АО «Мангистау Мунай Газ» (дру-

гие 50% – у CNPC Exploration and
Development Company Ltd);
• 33% АО «ПетроКазахстан Кумколь

Ресорсиз».
Такимобразом, к 2011 г. «КазМунайГаз»

аккумулировал в своей собственности ак-
тивы, позволяющие контролировать
42,5%суммарного производства газа вКа-
захстане.
Добыча газа к Казахстане ныне прибли-

жается к 20 млрд м3 в год (см. рис. 4), а к
2025 г. она может вырасти до 38 млрд м3.
Около 70% добычи товарного газа в

странеобеспечиваютдваместорождения–
Карачаганакское НГКМ и нефтегазовое
Тенгиз. Характерной особенностьюизвле-
каемого на этих объектах сырья является
высокое содержание серы. Так, газ место-
рождения Тенгиз содержит до 15–17% се-
роводорода, карачаганакский – 3,5%.
В 2014 г. добычу газа в Казахстане вели

60 компаний, при этом около 75% произ-
водства пришлось на KPO и «Тенгизшев-
ройл» (42,9% и 34,4% соответственно).
«CNPC-Актобемунайгаз», ставшая третьей
по объёмам добычи компанией, значи-
тельно отстала от лидеров. В целом суще-
ственный объём «голубого топлива» из-
влекается с участиемкитайскихпредприя-
тий, что создаёт предпосылки для ориен-
тации поставок на китайский рынок по
Трансазиатскому газопроводу.
Переработка газа является важней-

шим элементом национальной промыш-
ленности вследствие наличия больших
объёмовПНГ имногокомпонентного со-
става природного газа. В конце 2013 г.
общая мощность газоперерабатываю-
щих предприятий Казахстана составляла
18,9 млрд м3 в год.
Основными ГПЗ страны являются Ка-

захский, Тенгизский,Жанажольский (ком-
плекс, состоящийиз трёх небольших заво-
дов). Кроме того, часть добытого сырьяпе-

рерабатывается на установках подготов-
ки газа, построенныхнепосредственно на
месторождениях (Толкын, Ашкабулак,
Кумколь и т. д.).
Крупнейшимпроектомпо развитию га-

зопереработки в Казахстане является
строительство Карачаганакского ГПЗ
мощностью 5 млрд м3 в год. Его первая
очередь должна быть сооружена в 2014–
2017 гг.; вторая – 2019–2021 гг.
Спрос на природный газ в стране также

растёт. Основные центрыпотребления со-
средоточены в западных и южных регио-
нах Казахстана, а также в Кустанайской и
Кызылординской областях.
В общей сложности газом обеспечены9

из 14 областей РК.Южные и западные ре-
гионы (на которые в суммеприходится бо-
лее 70%потребления газа) располагаются
в непосредственнойблизости от основных
газовыхместорождений, поэтомуих снаб-
жением занимаются местные добываю-
щие компании. Так, Атырау получает газ,
извлечённыйнаместорождениях «Тенгиз-
шевройла», в Актобе газ поставляется сме-
сторождений компании «CNPC-Актобему-
найгаз», вМангыстау – компанией «Озен-
мунайгаз», а западные области получают
его с Карачаганака.
Вместе с тем, 36% потребляемого в

стране газа импортируется. «Газпром» по-
купает газ в Узбекистане и направляет его
в южные регионы РК (Жамбылская,Юж-
но-Казахстанская и Алма-Атинская обла-
сти). В свою очередь, Казахстан постав-
ляет газ с Карачаганакского месторожде-
ния на Оренбургский ГПЗ в том же объё-
ме и по тойже цене. А в Кустанайскуюоб-
ласть поставки идут напрямуюиз России
(в обмен на аналогичные объёмы кара-
чаганакского газа).
Оставшиеся пять регионов страны, не

имеющие доступа к газотранспортной си-
стеме, обеспечиваются сжиженным угле-
водородным газом.
Практически весь объём газа экспорти-

руется в Россию в рамках контрактов с
ТОО «КазРосГаз».
В настоящее время идёт обсуждение

перспектив поставок газа из Казахстана
в Китай. Предполагается, что их объём
может достичь 10 млрд м3 в год. Соответ-
ствующая транспортная инфраструкту-
ра уже создана в рамках Трансазиатско-
го газопровода.
В силу своего географического поло-

жения Казахстан выступает в качестве
страны-транзитёра для туркменского (с
2009 г.), узбекского (с 2012 г.) и россий-
ского газа. В 2014 г. транзит составил 91,4
млрд м3, в том числе российского сырья –

49,4млрдм3, туркменского – 38,4млрдм3,
узбекского – 3,6 млрд м3.
Транспортировка газа осуществляетсяпо

14 магистральным трубопроводам, осна-
щённым 24 компрессорными станциями.
При этом основными газотранспортными
активами Казахстана являются:
• газопровод Средняя Азия – Центр

(САЦ), который обеспечивает транспор-
тировку газа из стран Центральной Азии,
в первую очередь Туркменистана, в цент-
ральные регионы России;
• газопровод Бухара – Урал, по которо-

му осуществляется перекачка центрально-
азиатского газа в район Оренбурга;
• газопровод Бухарский газоносный

район – Ташкент – Бишкек –Алма-Аты, яв-
ляющийся одним из самых старых в стра-
не, проходящий через три региона в юж-
ной части Казахстана и снабжающий га-
зом Кыргызстан.
Владельцем газотранспортной системы

является АО «Казтрансгаз» (принадлежит
«КазМунайГазу»). А непосредственное
управление магистральными газопрово-
дамиосуществляет его 100-процентная до-
черняя компания – АО «Интергаз Цент-
ральная Азия», – созданная в июне 1997 г.
В состав компании также входят три

подземных хранилища газа: Бозойское (3
млрд м3, Актюбинская область), Полтора-
цкое (0,55 млрд м3, Южно-Казахстанская
область) и Акыртобинское (0,3 млрд м3,
Жамбылская область).
В свою очередь, АО «Казтрансгаз-Алма-

ты» иАО «Казтрансгаз Аймак» ответствен-
ны за региональную транспортировку и
распределение газа и охватывают своей
деятельностью восемь из девяти газифи-
цированных областей страны.
В отдельных регионах РК действуют и

другие операторы: государственные ком-
мунальные предприятия (муниципаль-
ные организации), акционерные общест-
ва и товарищества с ограниченной ответ-
ственностью – как с участием государст-
ва, так и полностью частные. Они явля-
ются мелкооптовыми и розничными по-
ставщиками и имеют в собственности га-
зораспределительные активы.
Вцеломдля страныхарактернанеразви-

тость газотранспортной инфраструктуры.
Значительная территория и очаговая кон-
центрация месторождений не позволяли в
прошлом обеспечить собственным газом
потенциальныхпотребителей. Кроме того,
отсутствует единая система газоснабже-
ния, что сильно затрудняет обеспечение
«голубым топливом» крупнейшего города
юга Алма-Аты и части южных областей.
Транспортировка газа в эти регионы осу-
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Рис. 4. Газовый баланс Казахстана в 2000–2014 гг., млрд м3

И с т о ч н и к: построено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2015.
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ществляется через территории сопредель-
ных государств (УзбекистаниКыргызстан)
и зависит от соблюдения двусторонних со-
глашений по обмену поставками, а также
от уровня потребления газа в данных стра-
нах (особеннов холодныепериоды).Отсут-
ствует система газоснабжения северных,
центральных и восточных территорий РК.

Сдерживающие факторы
Узбекистана
Узбекистан обладает значительными за-
пасами углеводородов, в основном при-
родного газа. Однако он не входит в число
заметных экспортёров, поскольку сталки-
вается смножествомпроблем: от невыгод-
ного географического положения и недо-
статочной и устаревшей энергетической
инфраструктурыдонехватки внешнейфи-
нансовой и технической помощи и жёст-
кого законодательного регулирования в
области энергетики.
На сегодняшнийдень официальные ста-

тистические данные по добыче нефти, га-
зоконденсата и природного газа в Узбеки-
стане не публикуются.
По данным BP, извлекаемые разведан-

ные запасы углеводородов в Узбекистане
составляют более 2,52 млрд т н. э., из них
порядка 65%приходитсяна газ. А доказан-
ные запасынефтиBP оценивает в 0,6млрд
баррелей (0,1 млрд т).
По информации Института геологии и

разведки нефтяных и газовых месторож-
денийНациональной холдинговой компа-
нии «Узбекнефтегаз», прогнозные пер-
спективные ресурсы газа оцениваются в
5,9 трлн м3, нефти – 817,7 млн т, конден-
сата – 360 млн т.
Крупнейшиминаиболееперспективным

нефтегазоносным регионом страны оста-
ётся Устюртский с прогнозными ресурса-
ми 1,7 трлн м3 газа и 1,6 млрд т нефти.
Согласно данным «Узбекнефтегаза», в

пяти нефтегазоносных регионах открыты
211 месторождений УВС, в том числе 108
газовыхи газоконденсатных, 103 – нефте-
газовых, нефтегазоконденсатных и неф-
тяных. Более 50% месторождений нахо-
дятся в разработке, 35% подготовлены к
освоению, на остальных продолжаются
разведочные работы.
Монопольным оператором нефтегазо-

вого комплекса Узбекистана является вы-
шеупомянутый «Узбекнефтегаз», создан-
ный в 1998 г. и объединяющийряд акцио-
нерных компаний. В 2000 г. на него были
возложеныфункции выдачи лицензий на
поиск, разведку и добычу углеводородов.
Он также представляет интересы государ-
ства во всех без исключения нефтегазо-

вых проектах и в тойилиинойформе кон-
тролирует нефтеперерабатывающие заво-
ды.Мощности «Узбекнефтегаза» в настоя-
щее время позволяют обеспечивать до-
бычу около 60 млрд м3 газа и примерно 8
млн т нефти и газоконденсата.
Руководство страны прилагает значи-

тельные усилия, чтобы создать благопри-
ятные условия для инвестиций в НГК. В
частности, следует отметить президент-
ский Указ «Омерах по привлечению пря-
мых иностранных инвестиций в развед-
ку и добычу нефти и газа» (от 28 апреля
2000 г.) и Закон «О соглашениях о разде-
ле продукции».
Однако практические результатыоказа-

лись достаточно скромными, поскольку
иностранные компании находят условия
СРПне такимипривлекательными, как те,
что им предлагают в других странах Цен-
тральнойАзии. К томуже инвесторы учи-
тывают политические риски в связи с на-
личием исламистской оппозиции прези-
денту И. Каримову.
Тем не менее Узбекистан привлекает в

нефтегазовый сектор иностранных инве-
сторов. В основном это российские или

азиатские компании, такие как «Газпром»,
«ЛУКОЙЛ», CNPC, Petronas и KNOC (Ко-
рея). В частности, «ЛУКОЙЛ» объявил о
намерении увеличить суммарный объём
инвестиций в Узбекистане с 1,5 млрд дол-
ларов в 2010 г. до 5 млрд к 2017 г.
Узбекистан также подписал ряд согла-

шений о сотрудничестве с другими ком-
паниями, например с PetroVietnam,
ExxonMobil, индийскими ONGC и GAIL.
Пик добычи нефти в Узбекистане при-

шёлся на 1998 г. С тех пор она неуклонно
падает (см. рис. 5). Это объясняется дву-
мя причинами. Первая – в течение долго-
го времени не происходит прироста про-
мышленных запасов. Вторая – извлечение
сырья на действующих месторождениях
ведётся без применения новых техноло-
гий. Для радикального исправления поло-
жения дел стране нужны инвестиции в
геологоразведку и новые технологии раз-
работки старых месторождений.
Основной объём добычи обеспечивает-

ся за счёт разработкиместорожденийюго-
западногоУзбекистана (Кокдумалак,Шур-
тан, Южная Тандирча и др.). Кроме того,
на территории страны насчитывается бо-
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Рис. 5. Нефтяной баланс Узбекистана в 2000–2014 гг., млн т

И с т о ч н и к: построено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2015.
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лее 500 небольшихпромыслов со средним
дебитом 1–2 т в сутки. Около 60% добы-
ваемой в стране нефти является высоко-
сернистой.
Разработкаприграничногоместорожде-

ния Кокдумалак (свыше 50% его запасов
сосредоточено на территории Туркмени-
стана) ведётся в соответствии смежправи-
тельственным соглашением между двумя
странами, подписанным в марте 1997 г.
Согласно его условиям, часть добытого сы-
рья должнабылабезвозмезднопоставлять-
ся на Сейдинский НПЗ в Туркменистане.
В 2004 г. «Узбекнефтегаз» и китайская

CNPC подписали рамочное соглашение о
развитии сотрудничества в нефтегазовом
комплексе. В частности, оно предусматри-
вало создание совместного предприятия
по разработкеместорождений с трудноиз-
влекаемыми запасами. В мае 2005 г. ком-
пании учредилиСПUzCNPCPetroleum, ко-
торое занялось освоениемместорождений
в Бухаро-Хивинском регионе и на плато
Устюрт.
В 2008 г. компании подписали соглаше-

ние оформированиина паритетныхнача-
лах СП «Мингбулакнефть» с целью дораз-
ведки и разработки месторожденияМин-
гбулак в Наманганской области.
Переработканефтии газконденсата осу-

ществляется на трёх крупныхНПЗ суммар-
ной мощностью 11,2 млн т в год (Ферган-
ский – 5,5млн т, Алты-Арыкский – 3,2млн
т, Бухарский – 2,5 млн т).
С 2003 г. Узбекистанимпортирует нефть

с месторождения Кумколь в Южном Ка-
захстане для переработки на Ферганском
НПЗ. Поставки осуществляются железно-
дорожным транспортом.Прогнозируется,
что в связи с сокращением собственной

добычи, а также перенаправлением неф-
ти месторождения Кумколь на Павлодар-
ский НПЗ Узбекистан будет наращивать
импорт сырья из Туркменистана и России.
По запасам газа страна занимает чет-

вёртое место в Евразийском регионе и
девятнадцатое в мире. Пик добычи «го-
лубого топлива» пришёлся на 2008 г., ко-
гда она составила 57,8 млрд м3 (см. рис.
6). С тех пор её объёмы последовательно
снижались. Это объясняется нехваткой
иностранных инвестиций и отсутствием

необходимой газотранспортной инфра-
структуры.
При этом следует отметить, что в силу

своих химических характеристик газ Уз-
бекистана нуждается в комплекснойпере-
работке для подготовки к продаже потре-
бителям. В стране действуют два центра
по переработке газа: Мубарекский ГПЗ и
два предприятия вШуртане (Шуртанский
ГПЗ и Шуртанский газохимический ком-
плекс). На обоих ГПЗ запланировано уве-

личение производства СПГ (до 470 тыс. т
в год) и бензина (до 150 тыс. т).
В 2014 г. Узбекистан экспортировал 8,5

млрд м3 газа. Импортёрами явились Рос-
сия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и
Китай. Крупнейшим покупателем стала
КНР (6 млрд м3). Ожидается, что в 2015 г.
поставки газа в КНР будут доведены до 10
млрд м3. Это связано с завершением
строительства летом 2014 г. третьей ли-
нии узбекского участка газопроводаЦен-
тральная Азия – Китай. По данным узбек-
ских источников, к 2020 г. страна намере-
на нарастить экспорт газа до 27,2млрдм3.
Кроме того, Узбекистан является тран-

зитной страной, через территорию кото-
рой осуществляется экспорт газа из Турк-
менистана в РоссиюиКитай (см. табл. 2).
Начиная с 2000 г. Узбекистан сталширо-

ко привлекать зарубежные компании,
главным образом из Великобритании, для
геологоразведки, добычиипереработки га-
за. Крупных американских и европейских
производителейУзбекистаннеинтересует
по причине достаточно сложной системы
транспортировки углеводородов на внеш-
ние рынки и значительных затрат на ГРР.
Отдельно необходимо выделить присут-

ствие китайских компаний, прежде всего
CNPC. Китай стратегически ориентирован
на закупку газа в Центральной Азии, и в
силу этого CNPC начала ГРР на несколь-
ких блоках в Узбекистане. Важнейшая за-

дача, которую удалось решитьКНР в тече-
ние короткого промежутка времени, –
обеспечение транзита газа из Туркмени-
стана через Узбекистан. Долгосрочный
контракт, заключённый в 2011 г., стал
наиболее крупным успехом китайской
корпорации. Факт финансирования газо-
транспортного проекта со стороны КНР
лишьподчёркивает стратегическое значе-
ние Узбекистана, его транзитной роли для
Поднебесной. �
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Рис. 6. Газовый баланс Узбекистана в 2000–2014 гг., млрд м3

И с т о ч н и к: построено автором по данным BP Statistical Review of World Energy 2015.
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Табл. 2. Реализуемые и перспективные трубопроводные проекты в регионе

Газопровод Мощность, Протяжённость, Год ввода
млрд м3 в год км в эксплуатацию

САЦ – I, II (2 нитки) 22,0 890 1967–1969
САЦ – III 10,5 (до границы РФ) 1974
САЦ – IV (2 нитки) 35,0 1972
Корпедже – Курт-Куи (Иран) 8,0 135 1997
Довлетабад – Хангеран (Иран) 12,0 155 2010
Трансазиатский газопровод (2 нитки) 30,0–40,0 2038 2009
Трансазиатский газопровод (третья нитка) 25,0 (до границы Китая) 2014
Трансазиатский газопровод (четвёртая нитка) 25,0 2016–2017
Газопровод ТАПИ 33,0 1814 2019?
Газопровод Восток – Запад 30,0 900 2015
Бейнеу – Бозой – Шымкент 10,0 1475 2011–2016

И с т о ч н и к и: ПАО «Газпром», зарубежные источники.
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ресурсы между АО «Росгеология» и Ми-
нистерством энергетики ИРИ, о финан-
сировании между АО «Банк Российская
Финансовая Корпорация» и Банком раз-
вития Ирана. Заключён меморандум
между Министерством транспорта РФ и
Министерством дорог и градостроитель-
ства ИРИ о совместной борьбе с загряз-
нениемморя нефтью и другими вредны-
ми веществами. Подписано также согла-
шение между ОАО «Технопромэкспорт»
и Базовой специализированной компа-
ниейИрана о выработке электроэнергии
на паровых ТЭС и о реализации ряда
энергетических проектов в этой стране.
Развивается сотрудничество и в неф-

тегазовой сфере. Так, «Зарубежнефть»
подписала меморандум по освоениюме-
сторожденияШангуле, расположенного
в пределах блока Анаран. До введения
санкций в отношенииИрана геологораз-
ведку там проводил «ЛУКОЙЛ» в консор-
циуме со Statoil. Норвежской компании
принадлежало 75%, российской ВИНК –
25%. В результате ГРР были открыты
два месторождения – Азар и Шангуле.
«ЛУКОЙЛ» и Statoil вели переговоры с
иранской стороной о заключении кон-
тракта на разработку месторождений,
но он не был подписан из-за санкций.

«Зарубежнефть» уже реализует со-
вместно с Iranian Central Oil Fields
Company проекты по повышению неф-
теотдачи на месторождениях Пейдар,
Западный Пейдар, Абан и Нафт Шахр.
Российская компания рассматривает

возможность начала реализации новых
проектов по разработке месторождений
вИране на общую сумму порядка 6 млрд
долларов. В частности, она заявила о
своей готовности инвестировать в четы-
ре нефтяных и нефтехимических проек-
та в провинции Илам. На долю данного
региона приходится 6% запасов иран-
ской нефти (третье место в стране) и
11% природного газа (второе место). По
словам вице-губернатора провинции
Хешматолла Аскари, запланированы бу-
рение и добыча нефти на месторожде-
нии Чангуле (где можно производить до
70 тыс. баррелей сырья в сутки), строи-
тельство нефтеперерабатывающего за-
вода в непосредственной близости от
этого промысла, а также сооружение ещё
одного НПЗ и нефтехимического комби-
ната в Дехларане. По оценке Аскари,
реализация этих планов потребует инве-
стиций в размере более 7 млрд долларов.
Участие российского нефтегазового

бизнеса в освоении иранского углеводо-
родного потенциала может быть значи-

тельно расширено после принятия в
ИРИ новой нормативной базы, касаю-
щейся инвестиций в НГК.
Восьмого декабря министр нефтиИра-

на Бижан Намдар Зангане встретился в
Тегеране с президентом «Роснефти» Иго-
рем Сечиным. Эксперты комментируют,
что российская госкомпания решитель-
но настроена на вхождение в ряд проек-
тов в ИРИ. Но другие российские компа-
нии («Газпром нефть», ЛУКОЙЛ) пока
выжидают, до полной отмены санкций. В
частности, Вагита Алекперова не совсем
устроили условия нового нефтесервис-
ного контракта...
В конце октября в Москве, в Экспоцен-

тре на Красной Пресне, прошла 2-я меж-
дународная бизнес-конференция «Рус-
ИранНефтеХим – 2015», посвящённая со-
трудничеству двух стран в области нефте-
газовой инефтехимической промышлен-
ности. Она была подготовлена группой
компаний «РусИранЭкспо». «Иранская
экономика со снятием санкций может
бытьподпитана порядка 200млрд долла-

ров инвестиций, согласно подсчётамМи-
нистерстваторговли и промышленности
ИРИ.Мынаходимся на пороге очень инте-
ресных изменений в этой стране. Если рос-
сийский бизнес не будет ориентирован на
то, чтобыбыстро занять открывающие-
ся ниши на рынке, уже через полгода на-
шимкомпаниямбудет сложно конкуриро-
вать с западнымиинвесторами, крупней-
шимимировымиигроками в самых разных
отраслях», – отметил в ходе конференции
директорЦентра изучения современного
Ирана Раджаб Сафаров.
По данным заместителя директора Де-

партамента внешнеэкономических от-
ношений Министерства промышленно-
сти и торговли РФ Александра Толпаро-
ва, в преддверии снятия санкций и «раз-
морозки» экономических отношений с
ИРИ участились визиты делегаций за-
падных правительств и компаний в Те-
геран. Но и у РФ есть шансы расширить
своё присутствие в этой стране. «Россий-
ские компании обладают конкурентны-

ми преимуществами в целом ряде сфер –
нефтегазовой, энергетической, транс-
портной. В частности, по соотношению
«цена – качество» поставляемого обору-
дования», – считает А. Толпаров.
Заместитель представителя Делового

клубаШОС вИране, директор компании
«Химтранс» Александр Шаров рассказал
участникамфорума о существующих воз-
можностях российско-иранского сотруд-
ничества в области нефтехимической
промышленности, в частности в сфере
производства полимеров. А советник ди-
ректора завода Khuzestan Petrochemical
CompanyМонджи Али-Реза осветил пер-
спективы экспорта в Россию иранских
поликарбонатов, эпоксидных смол и дру-
гих полимерных материалов.

Нефтедобыча: возрождение
после санкций
По данным Clyde & Company, около 80%
нефтяных запасов Ирана было отрыто
ещё до 1965 г. Примерно 70% из них рас-
положено на суше. Согласно Arab Oil and
Gas Journal, около 85%наземных запасов
сосредоточено в нефтеносном бассейне
Лурестан-Хузестаннаюго-западе страны,
недалеко от границы сИраком. Тамнахо-
дятся такие крупнейшиеместорождения,
как Ахмаз-Асавари, Марун и Гашаран.
Разрабатываемые морские активы в

основном расположены в Персидском
заливе. Крупнейшимшельфовымместо-
рождением является Абузар, его мощ-
ность составляет 175 тыс. баррелей в
сутки. Кроме того, доказанные запасы
нефтиИРИ – 500млн баррелей в Каспий-
скомморе. Однако там не ведутся геоло-
горазведка и разработка в связи с терри-
ториальными спорами с соседними
Азербайджаном и Туркменистаном.
Иран также делит ряд как наземных, так
и морских месторождений сИраком, Ка-
таром, Кувейтом и Саудовской Аравией.
По содержанию серы иранская нефть

является среднесернистой, её плотность –
от 28 до 36 градусов API. На два сорта –
Iran Heavy и Iran Light – приходится 80%
нефтедобычи страны. Iran Heavy в основ-
номпроизводится наназемныхместорож-
дениях на юге Ирана, таких как Гашаран,
Марун, Раг-и-Сафид, Ахваз, Банегстан,
Мансури и Биби-Хекиме. Две трети сорта
Iran Light поступает с трёхшельфовыхме-
сторождений в регионе Хузестан – Ахваз-
Асмари, Карани и Ага-Джари.Многие ме-
сторождения, на которых добывается Iran
Light, являются зрелыми, разрабатывают-
ся уже десятки лет, и производство на них
быстро сокращается.
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Мария КУТУЗОВА

В ноябре состоялся визит Прези-
дента России Владимира Путина
в Иран. Это стало символом за-
метного укрепления отношений
между двумя странами, основан-
ного как на общности экономиче-
ских интересов, так и на единст-
ве взглядов на многие политиче-
ские вопросы, в первую очередь
на ситуацию в Сирии.
Особую актуальность двусторон-
ний диалог приобретает в связи
с грядущим снятием санкций с
Исламской Республики Иран.
Благодаря этому страна сможет
значительно увеличить свой
нефтяной экспорт, а также воз-
обновить сотрудничество с за-
падными государствами. И по-
этому России необходимо прило-
жить усилия, чтобы не только не
уступить свою нишу на иран-
ском рынке западным компани-
ям, но и значительно расширить
присутствие на нём, в том числе
в нефтяном и нефтехимическом
секторах.

Россия и Иран: новая глава?
На фоне продолжающейся военной опе-
рации РФ в СирииМосква старается най-
ти союзников на БлижнемВостоке. Вслед
за новостями о подписании 9ноября в хо-
де международного авиасалона Dubai
Airshow–2015 контракта на поставку рос-
сийских системПВОС-300 вИРИпришли
сообщения о целом пакете экономиче-
ских соглашений между нашими страна-
ми. Согласно оценкамроссийскогоМини-
стерства энергетики, в ближайшей пер-
спективе годовой торговый оборот меж-
ду РФ и Ираном может достичь 10 млрд
долларов. Развивается и сотрудничество
в финансовой сфере. В настоящее время
Внешэкономбанк готовит соглашение о
предоставлении Исламской Республике
кредита на сумму 2 млрд евро. В стадии
разработки находится соглашение о вы-
делении экспортного межгосударствен-
ного кредита на сумму 5 млрд долларов.
«Экономическое и политическое со-

трудничество между Россией и Ираном
всегда носило позитивный и конструк-
тивный характер. В настоящее время
растёт интерес иранского бизнеса к Рос-
сии и российских компаний к проектам в
ИРИ. Двусторонние отношения имеют

существенный потенциал», – отметил
глава Минэнерго Александр Новак в
рамках проходившего вМоскве 12 нояб-
ря заседания Постоянной Российско-
Иранской комиссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству.
Отечественные компании участвова-

ли и планируют наращивать усилия в
строительстве имодернизации объектов
иранской электроэнергетики. Рассмат-
риваются перспективы взаимодействия
в металлургии, в области геологоразвед-
ки и освоения месторождений (в том
числе углеводородных), в сфере разви-
тия транспортной инфраструктуры и
сельского хозяйства. В общей сложности
прорабатываются десятки крупных про-
ектов совокупной стоимостью около 40
млрд долларов.
Кроме того, Россия подтвердила заин-

тересованность в объединении энергоси-
стем РФ, Азербайджана и Ирана. А. Но-
вак считает целесообразнымвозобновле-
ние деятельности трёхстороннейрабочей
группы по этому вопросу и проведение
технико-экономических исследований.
В ходе упомянутого заседания двусто-

ронней комиссии были подписаны со-
глашения о геологоразведке на водные

Битва за Иран
После снятия санкций с ИРИ России придётся приложить немало усилий для расширения своего
присутствия на рынке этой страны
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Участие российского нефтегазово-
го бизнеса в освоении иранского
углеводородного потенциала мо-
жет быть значительно расширено
после принятия в ИРИ новой нор-
мативной базы, касающейся инве-
стиций в НГК.

Битва за Иран
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предполагается создать не менее 17 но-
выхнефтегазохимических объектов, ори-
ентированных как на растущий внутрен-
ний рынок, так и на экспорт. «Иран даже
в условиях санкций представлял гигант-
скую строительнуюплощадку. В настоя-
щее время там разрабатывается более
60 новых крупных проектов в области
нефтехимии. При таком потенциале со-
трудничествомежду Россией иИраном в
нефтехимической области, как и в целом
вторгово-экономической сфере, парадок-
сально низкое. Российско-иранскийтова-
рооборотвпрошлом году составил две со-
тых процента отобщего объёматоваро-
оборота РФ с другими странами. Втоже
время ИРИ – это редкая страна в мире,
которая создаёт уникальные условия для
инвестирования. Исламская Республика
обеспечивает гарантированно минимум
20-процентный доход отлюбой инвести-
ции», – отмечает А. Шаров.
Около 90% нефтехимического произ-

водства страны (46–47млн т в год) и поч-
ти такая же доля экспорта (18–19 млн т)
приходится наНациональнуюиранскую
нефтехимическую компанию (National
Petrochemical Company, NPC). В отрасли
занято свыше 70 тыс. инженерно-техни-
ческих специалистов и рабочих.
Изначально основу иранской нефтехи-

мии составляли девять крупных комплек-
сов. Старейший нефтехимический ком-
плекс в Ширазе введён в эксплуатацию в
1963 г. В настоящее времяпроектнаямощ-
ность завода доведена до 1,94млн т, из ко-
торых около 48 тыс. т идут на экспорт.
Второй по возрасту нефтехимический

комбинат – на острове Харг – работает с
1969 г. Его мощность доведена до 1,16
млн т, большая часть (956 тыс. т) продук-

ции, главным образом метанол и сера,
экспортируется.
НХК, расположенный в городе Рази, вве-

дён в 1970 г. Его проектная мощность –
3,66 млн т, фактическая – 2,39 млн т, из
них 660 тыс. т экспортируется.
В 1992 г. запущен комплекс в Исфаха-

не, проектная мощность которого 268
тыс. т, из них 28 тыс. т отправляется за
рубеж. Там производятся толуол, бензол,
ксилол и другие виды продукции.
НХК в Араке (1,1 млн т) введён в экс-

плуатацию в 1993 г. Среди выпускаемых
продуктов – этилен, пропилен, пиролиз-
ный бензин, полиэтилен, бутанол, изо-
бутанол и т. д. Около 200 тыс. т продук-
ции уходит на экспорт.
НХК в городе Бендер проектной мощ-

ностью 5,6 млн т введён в эксплуатацию
в 1994 г. Его фактическая производи-
тельность – 4 ,6 млн т, из них порядка 1,9
млн т экспортируется. Завод выпускает
бензол, этилен, пропилен, полиэтилен,
дихлороэтан, поливинилхлорид и т. д.
НХК в Урмии эксплуатируется с 1995 г.

(мощность – 16 тыс. т, экспорт – 2 тыс. т).
В томже году вступил в строй более круп-

ный завод в Тебризе (686 тыс. т), отправ-
ляющий на экспорт около 93 тыс. т про-
дукции. Он производит бензол, этилен,
пропилен, полиэтилен, бутен, толуол, по-
листирол и т. д.
Нефтехимический комплекс в Бодж-

нурде функционирует с 1996 г. Его про-
ектная мощность была увеличена с 825
до 953 тыс. т в год.Масштаб экспорта не-
значителен – около 6 тыс. т в год.
Согласно планамиранских властей, ос-

новная часть инвестиций в развитиенеф-
техимии будет вложена в объекты в юж-
ных регионах ИРИ – район порта Асса-
луйе (особая экономическая зона Парс)
и провинция Бушер. Они расположены
вблизи от крупнейшего в мире газового
месторождения Южный Парс, представ-
ляющего собой продолжение катарского
месторождения Северный купол.
Южный Парс находится в 100 км от

иранского побережья. Его запасы оцени-
ваются примерно в 39 трлн м3, из них на
долю ИРИ приходится 14,2 трлн м3 газа
и 18 млрд баррелей газоконденсата. Это
составляет около 7% всех мировых запа-
сов газа, или 38,6% иранских запасов
«голубого топлива». Разработка данно-
го актива, включающая в себя 28 фаз,
считается крупнейшим энергетическим
проектом страны.
«Под влияниемЮжногоПарса находят-

ся экономикаи деловаяжизньюга страны
отБушера до Бандар-Аббаса. Именно эта
часть страны должна стать главным
плацдармом для развития в Иране миро-
вого центра нефтехимии. Здесь заплани-
ровано создание мощной инфраструкту-
ры: строительство нефтеочиститель-
ных предприятий,НХК, вспомогательных
объектов нефтяной, газовой и нефтехи-
мической отраслей, энергетических объ-
ектов, сети железных и автомобильных
дорог, портов ижилых комплексов», – от-
мечают в «РусИранЭкспо».
Площадь особой экономической зоны

Парс составляет более 2 тыс. га, порт на-
ходится в городе Ассалуйе. Она начала за-
страиваться с 2001 г., и сейчас здесь вве-
дено в эксплуатацию30нефтехимических
предприятий. В частности, «Пардис» вы-
пускает 1,36 млн т аммиака и 2,15 млн т
карбамида; «Парс» – 1,6 млн т этана, 1,6
млн т пропана, 0,65 млн т этилбензола,
0,6 млн т стирола; «Загрос» – 3,3 млн т ме-
танола; «Мехр» – 300 тыс. т полиэтилена;
«Морварид» –500тыс. т этилена; «Джам»–
1,6млн т этилена. Достраиваются ещё 20
заводов. Из них крупнейшие – «Кавиан»,
«Бушер», вторая очередь «Ассалуйе». Ввод
в строй новых предприятий нацелен на
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В Иране добываются и другие сорта
нефти: Froozan, Soroush/Norouz, Doroud,
Sirri и Lavan Blend.
В 2012 г. в результате введения санк-

ций добыча нефти в ИРИ существенно
сократилась и страна потеряла второе
место в ОПЕК по данному показателю. А
в 2013 г. по сравнению с 2011 г. произ-
водство жидких углеводородов умень-
шилось почти на 25%, до 3,2 млн
барр./сут, и в итоге ИРИ опустилась на
четвёртую позицию (после Саудовской
Аравии, Ирака и ОАЭ).
С 2007 г. Исламская Республика не за-

пустила в эксплуатацию ни одного ново-
го нефтяного месторождения. И хотя
страна объявляла о начале ГРР на ряде
блоков, санкции серьёзно сказались на
большинстве новых проектов. Тем неме-
нее разработка нескольких месторожде-
ний продолжается, хотя и более медлен-
ными темпами, чем планировалось.
Помимо санкций, негативное влияние

на добычу оказал процесс истощения за-
пасов. По данным Arab Oil and Gas
Journal, у иранских месторождений от-
носительно высокие темпыистощения –
8–11% в год в сочетании с низким коэф-
фициентом нефтеотдачи – 20–25%.
Тем не менее, по данным Bloomberg,

спустя 7–8 месяцев после отмены санк-
ций Иран сможет претендовать на вто-
рое место (после Саудовской Аравии) по
объёмам нефтедобычи в ОПЕК. «Мы
должны вернуть себе долю рынка, не об-
ращая внимания на цены. Иран ничего не
потеряет, если цены упадут вдвое, а до-
быча при этом вырастет в два раза. Вол-
новаться должны те страны, которым
досталась иранская доля рынка», – при-
водит агентство слова министра нефти
ИРИ Биджана Намдара Зангане.
«Длятого чтобыналадить сегодня нор-

мальную работу нефтяной отрасли, Ира-
ну необходимо увеличить объёмы эксплуа-
тационного бурения какминимум в 16 раз
и вводить в работу не менее 860 нефтя-
ных скважин в год, из них 300–350 глуби-
ной свыше 3 км. Тогда как втечение 2014 г.
в стране было пройдено бурением всего 124
скважины, из которых только у четырёх
глубина свыше 3 км. Нет оснований дове-
рять заявлениям Ирана о быстром росте
добычи: их надо расценивать как пропа-
ганду намерений», – считают специалисты
одной из российских компаний.
Для возрождения нефтяной отрасли

Ирана предполагается использовать
средства, которые западные компании
задолжали Тегерану за поставленную до
введения санкций нефть. Общая сумма

долга, по оценке экспертов, – 27 млрд
долларов (в том числе Shell – 2,3, Eni –
2,9, BP – 3,1, Total – 3,7 млрд долларов).
В частности, ставка будет сделана на

разработку месторождения Ядаваран. Не
так давно власти Ирана заявили о пере-
оценке запасов этого крупнейшего акти-
ва страны в сторону увеличения на 18
млрд баррелей, до 31 млрд баррелей. Ес-
ли эта информация подтвердится, Иран
переместится с четвёртого на третье ме-
сто в мире по запасам нефти, обойдя Ка-
наду с её нефтяными песками, и будет
уступать лишь Венесуэле и Саудовской
Аравии. Согласно комментариям рос-
сийских экспертов, переоценка запасов
Ядаварана была запланирована ещё че-
тыре года назад и связана с совершенст-
вованием методики опробования мно-
гопластовых месторождений.

Но для эффективной разработки этих
запасов Исламской Республике потребу-
ются новые технологии вскрытия неф-
тяных пластов и поддержания в них дав-
ления. Необходимо также полностью из-
менить схему разработки нефтяного ги-
ганта, в частности заменить технологию
закачки газа на использование солевых
растворов. Это позволило бы не только
повысить эффективность освоения пла-
стов, но и сберечь 25 млрд м3 «голубого
топлива» в год. Согласно оценкам, при
ежегодных капиталовложениях, равных
3млрд долларов, на протяжении 3 лет на
месторождении можно было бы обеспе-
чить стабильную добычу 80 млн т нефти
на протяжении как минимум 30 лет.
Однако экспертыутверждают, чтоИран

выполнил только часть работ, необходи-
мых для компетентнойоценки запасов на
Ядаваране, не разбурил нижние горизон-
ты, не провёл в полном объёме исследо-
вания коллекторских свойств пластов.
Поэтому потенциал актива до конца не-
ясен. Необходимо также отметить, что
иранцы сделали ставку при разработке

запасов Ядаварана на сотрудничество с
Китаем. Так, Sinopec Group планирует в
кратчайшие сроки довести свою добычу
на этомместорождении до 85 тыс. барре-
лей в сутки и в дальнейшем увеличить её
до 200 тыс. баррелей в сутки.
Что касается газодобычи, то её основ-

ные объёмы приходятся на месторожде-
нияЮжный Парс, Нар и Канган. В сере-
дине 2011 г. в стране состоялся запуск
«пилотного» завода GTL мощностью 1
тыс. баррелей в сутки. Согласно инфор-
мации Arab Oil and Gas Journal, Иран
планирует построить ещё один завод
производительностью 10 тыс. барр./сут,
ресурсной базой для которого станут за-
пасыЮжного Парса.

Нефтехимия Ирана: развитие
под санкциями
Огромные ресурсы углеводородного сы-
рья позволяют Ирану активно и успеш-
но развивать нефтехимию. Если в 1997 г.
в ИРИ было произведено нефтехимиче-
ских продуктов на 1 млрд долларов, то в
настоящее время этот объём составляет
25 млрд. По данному показателю госу-
дарство вышло на первое место среди
стран Ближнего Востока и Средней
Азии. Одновременно растёт и внутрен-
ний спрос на данную продукцию – при-
мерно на 6% в год. В свою очередь, экс-
порт расширяется на 8% ежегодно.
За последние 46 лет в развитие иран-

ской нефтехимической промышленно-
сти было инвестировано около 46 млрд
долларов. В ближайшие годы капитало-
вложения в отрасль должны составить 75
млрд долларов, около 70%из них обеща-
ют обеспечить зарубежные инвесторы.
Одна из важнейших характеристик от-

расли – опора на собственные возмож-
ности. В Иране достигнуты высокие по-
казатели импортозамещения по некото-
рым видам оборудования для нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической
отраслей. Так, при строительстве комби-
ната «Персеполис» уровень локализации
достиг 92%. Хотя из-за наложенных на
ИРИ ограничений строительство ряда
нефтехимических мощностей, для кото-
рых были необходимы западные техно-
логии и катализаторы, всё же заморози-
ли или приостановили.
Срединовыхнефтехимическихмощно-

стей в ИРИ можно отметить вторую оче-
редь комбината в районе Асалуйе, а так-
же предприятия в особой экономической
зоне «Парсиан». По информации главы
Группыкомпаний «РусИранЭкспо» Алек-
сандра Шарова, в 2015–2017 гг. в стране
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Для возрождения нефтяной отрасли
Ирана предполагается использовать
средства, которые западные компа-
нии задолжали Тегерану за постав-
ленную до введения санкций нефть.
Общая сумма долга, по оценке экс-
пертов, – 27 млрд долларов (в том
числе Shell – 2,3, Eni – 2,9, BP – 3,1,
Total – 3,7 млрд долларов).

За последние 46 лет в развитие
иранской нефтехимической про-
мышленности было инвестирова-
но около 46 млрд долларов. В бли-
жайшие годы капиталовложения
в отрасль должны составить 75
млрд долларов, около 70% из них
обещают обеспечить зарубежные
инвесторы.



11ноября вМоскве состоялась
2-я стратегическая конференция
«Геологоразведка 2015», организато-
рамивыступиликомпанияVostock-
Capital иОАО «Росгеология».
В работе мероприятия приняли
участие более 170 представителей
власти, добывающих и технологи-
ческих компаний, представителей
научного сообщества. Было заслу-
шано 30 докладов с ключевой ин-
формацией о планах государства
по стимулированию геологоразве-
дочных работ, о текущих и буду-
щих проектах добывающих компа-
ний России иКазахстана, инова-
ционных технологиях – сейсмика и
несейсмические методы разведки.

На конференции «Геологоразведка
2015» выступилМинистрприродных
ресурсов и экологии РФСергейДон-

ской. «Российские компании не фиксируют
сниженияфинансирования геологоразведоч-
ных работ. Отрасль имеет все возможно-
сти драйвера роста», – отметил министр.
СергейДонской также говорил о важности
привлечениямеждународных инвестиций
в геологоразведочную отрасль России.
Свои текущие проекты и планы на бли-

жайшие годы представили руководители
таких компаний, как «Газпром геологораз-
ведка», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «За-
рубежнефть», «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ».
Вчастности, с докладомвыступилгенераль-

ный директор ООО «Газпром геологораз-
ведка» А. В. Давыдов. Были широко пред-
ставлены задачи компании на 2015–
2018 гг., в числекоторых– сейсморазведоч-
ныеибуровыеработывакваторияхКарско-
гоиБаренцеваморей, доразведка уникаль-
ныхместорожденийполуостроваЯмал, ГРР
по поиску подземных хранилищ газа в Во-
сточнойСибири, ускореннаяразведка уни-
кальногопо запасамКовыктинскогоместо-
рождения, ускоренная разведка крупней-
шего Чаяндинского месторождения и др.
Генеральный координатор проекта «Ев-

разия» Б. М. Куандыков представил уни-
кальныймеждународныйпроект поизуче-

нию глубокозалегающих отложенийПри-
каспийской впадины.Огромные перспек-
тивы нефтегазоносности Прикаспийской
впадинына территорииКазахстана и Рос-
сии вызывают большую заинтересован-
ность у крупных международных нефтя-
ных компаний, среди которых «КазМунай-
Газ», Chevron, CNPC, ONGC, Lukoil, Total,
Halliburton и др.
Директор Дирекции по геологоразве-

дочным работам и развитию ресурсной
базыПАО «Газпромнефть» А. А. Вашкевич
назвал приоритетными такие регионы
развития РБ, как Арктический шельф,
ЯНАО, ХМАО, юг Тюменской области, а
также ВосточнуюСибирь. Были представ-
лены проекты «Чукотка», «Чона», «Куюм-
ба», «Бажен» и др.
Свои технологические решенияиинно-

вации предъявили руководители таких
компаний, как PGS, Ingenixgroup, Yandex.
Terra, «Аэрогеофизика», GDS, Сибирская
геофизическая научно-производственная
компания, Квэрнер Россия и др.
Участники сошлись во мнении о необ-

ходимости существования и дальнейшего
развития столь значимого мероприятия,
где вопросы геологоразведки обсуждают-
ся широким кругом профессионалов.
VostockCapital является лидером в сфере

консалтинга и организации международ-
ных конференций, семинаров и мастер-
классов для специалистов энергетической
отрасли из России, СНГ, Европы и Азии. В
составе профессиональной команды – 30
человек, которые говорят на 10 иностран-
ных языках. Компания имеет офисы в Рос-
сии и Великобритании. За последние 12
лет компания VostockCapital провела 160
мероприятий в 15 странахмира. С 2005 го-
да вмероприятиях приняли участие более
8000 специалистов из 34 государств. �
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рост выпуска метанола, аммиака, этиле-
на и других продуктов нефтехимии.
Химическое производство в зоне Мах-

шехр раскинулось в порту Бандар-Имам
на площади 2,3 тыс. га. Ещё в 1970 годы
здесь было введено в эксплуатацию два
нефтехимических завода, а в 1990 годах
начался бум созданияновыхпредприятий.
Так, завод «Фаравареш» специализирует-
ся на этилене, пропане, ароматических уг-
леводородах. «Баспаран» производит по-
лиэтилен, полипропилен,ПВХ, бутадиени
каучук. «Амир-Кабир» выпускает этилен,
пропилен, полиэтилен, бутадиен, бутен.
НПЗ «Буали-Сина» кроме нефтепродуктов
отгружает бензоли ксилолы.Предприятие
«ШахидТонгджуян» изготавливает тереф-
талевую кислоту, а также волоконный и
бутылочныйПЭТФ.На заводе «Марун» на-
лажен выпуск базовых полимеров.
В Махшехре достраиваются и новые

предприятия по выпуску ПВХ, этана,
пропана, пропилена, технического угле-
рода. В соседних городах Ахваз, Абадан и
других размещаются небольшие заводы
по производству смол.

Количество специализированных неф-
техимических промышленных зон будет
увеличено. С конца 2000-х, после нача-
ла приватизации в отрасли, стали соору-
жаться новые крупные государственные
и частные заводы возле небольших го-
родов в центральных районах Ирана, а
не только около портовых зон. В настоя-
щее время достраивается более 30 круп-
ных заводов вокруг разрабатываемых
месторождений и строящихся этиленоп-
роводов. «Иран готов вести их дострой-
ку в сотрудничестве с Россией. К приме-
ру, есть предложения по двум заводам по
производству 400 тыс. т метанола на
юге и севере страны», – отмечают спе-
циалисты «РусИранЭкспо».
Кроме того, за последние годы появи-

лось множество небольших частных хи-
мических заводов и предприятий по пе-
реработке полимеров в старых отрасле-
вых центрах – Исфагане, Абадане, Теб-
ризе, Араке, а также в Тегеране.
«Продукция иранской нефтехимиче-

ской промышленности по соотношению
«цена – качество» является вполне кон-

курентоспособной на мировом рынке,
поэтому правительством страны ста-
вится задача существенного увеличе-
ния в ближайшее время объёмов экспор-
та», – утверждают в «РусИранЭкспо».
В настоящее время NPC установила свя-
зи со 142 компаниями из 50 стран мира
и открыла представительства в Велико-
британии, Германии, ОАЭ, Индии, Ки-
тае, Южной Корее и Сингапуре.
Что касается российско-иранского со-

трудничества в сфере нефтехимии, то
помимо участия компаний из РФ в до-
стройке крупных объектов, интерес
представляет создание небольших со-
вместных предприятий по производст-
ву конечной продукции. Они могли бы
опираться на местное сырьё и россий-
ские технологические наработки. Осо-
бенно перспективными направлениями
являются производство катализаторов,
химреагентов для нефтедобычи, фос-
форных, фенольных и азотных соедине-
ний, а также другоймалотоннажной хи-
мии, кремнеорганики и инженерных
компаундов. �
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Геологоразведка в России:
драйверы роста и новые проекты

Добывающие компании России и СНГ обсудили перспективы
геологоразведки в нефтегазовой отрасли
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Николай САЧКОВ,
руководитель проектов
(«Центр изучения и оценки юридических
и экономических проблем системы
промышленной безопасности и охраны
труда»)

Юридическая экспертиза играет
существенную роль в вопросах
охраны труда, и это утверждение
сложно оспорить. Законодатель-
ные изменения требуют постоян-
ного мониторинга в целях свое-
временного внедрения новых
стандартов в области охраны
труда, а также и для оптимиза-
ции производственного процес-
са или расходов.
В полной мере осознавая важ-
ность юридической экспертизы,
эксперты «Центра изучения и
оценкиюридических и экономи-
ческих проблем системы про-
мышленной безопасности и охра-
ны труда» на регулярной основе
отслеживают законодательные
изменения, выделяя наиболее
важные и актуальные из них.

Взвесить риски
Начиная с 1 января 2016 г. вступает в си-
лу статья 18Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда». Сам за-
кон действует уже с 1 января 2014 г. и
предусматривает, помимо прочего, клас-
сификацию рабочих мест в зависимости
от рисков по четырём категориям: «оп-
тимальный класс», «допустимый класс»,
«вредный класс» и «опасный класс».
Согласно положениям закона, от уров-

ня класса зависят компенсации работ-
никам за вредные или опасные условия
труда, а также, что немаловажно, раз-
мер страховых взносов со стороны рабо-
тодателя.
Порядокначисления страховых взносов

определяется статьёй58.3 («Дополнитель-
ные тарифы страховых взносов для от-
дельных категорийплательщиков страхо-
вых взносов с 1 января 2013 г.»)Федераль-
ного закона от 24.07.2009 г.№212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд

Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования».
Особо следует отметить тот факт, что

работодатель может получить освобож-
дение от указанных дополнительных
взносов на основе разрабатываемой си-
стемы специальной оценки условий тру-
да. Другими словами, постоянно сокра-
щая риски на производстве и повышая
уровень безопасности, он может повы-
сить классификацию рабочих мест и в
результате рассчитывать на освобожде-
ние от дополнительных взносов.
Таким образом, работодатель теперь

напрямую заинтересован в своевремен-
ном выявлении опасных факторов на
производстве и сокращении времени
контакта работников с такими фактора-
ми. Это лучше, чем компенсировать по-
тенциальный ущерб.
Закон «О специальной оценке условий

труда» предусматривает проведение та-
кой оценки не реже, чем раз в пять лет.
Её должна осуществлять независимая ор-
ганизация, в которой есть аттестованные
эксперты и необходимое измерительное
оборудование. Поводом для повторной
оценки может послужить несчастный

случай на рабочем месте или болезнь,
вызванная вредными условиями труда.
Законом предусмотрена также «госу-

дарственная экспертиза условий труда».
Если профсоюзы или работники не со-
гласны с результатом обычной эксперти-
зы, они могут в досудебном порядке об-
ратиться в Роструд, и он проведёт по-
вторную проверку, которая для данного
предприятия будет бесплатной.
Статья 18 закона предусматривает не-

обходимость и регламентирует порядок
передачи результатов специальной
оценки вФедеральную государственную
информационную систему учёта. Соглас-
но этой статье, обязанность по передаче
указанных сведений возлагается на ор-
ганизацию, проводящую такую оценку.
Опираясь на многолетний опыт и глу-

бокую экспертизу, «Центр…» в полной
мере соответствует требованиям, при-
меняемым к независимым организаци-
ям, проводящим на предприятиях спе-
циальную оценку условий труда. Резуль-
таты такой экспертизы могут служить
для разработки и реализации мероприя-
тий, направленных на улучшение усло-
вий труда работников, а также для обес-
печения их средствами индивидуальной
защиты (СИЗ). Данные меры позволяют

По первому классу
Благодаря изменениям в законодательстве повышается заинтересованность работодателя
в своевременном выявлении опасных факторов на производстве
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снизить класс (подкласс) условий труда
(см. врез).
Требования к процедурам оценки эф-

фективности СИЗ, применяемых на ра-
бочихместах с вредными условиями тру-
да, устанавливает Методика снижения
класса (подкласса) условий труда при
применении работниками эффективных
средств индивидуальной защиты. Она
распространяется на СИЗ, подлежащие
сертификации в соответствии с Техниче-
ским регламентом Таможенного союза
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты» (вступил в си-
лу с 1 июня 2012 г. на основании реше-
ния Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 г.). В их число входят:
• средства индивидуальной защиты

органов дыхания;
• СИЗ головы от повышенных (пони-

женных) температур, тепловых излу-
чений;
• одежда, специальная, защитная, и

СИЗ рук от воздействия пониженной
температуры.
Процесс оценки качества и эффектив-

ности применяемых работниками СИЗ
носит комплексный характер и охваты-
вает множество процедур, в том числе:
• оценку соответствия номенклатуры

и количества СИЗ, выданных работнику,
требованиям соответствующих типовых
норм;
• оценку соответствия требованиям

Технического регламента;
• оценку наличия эксплуатационной

и иной документации, а также марки-
ровки и комплектности СИЗ;
• оценку эффективности выбора

средств индивидуальной защиты;
• комплексную оценку эффективности

СИЗ.
Особую важность представляет проце-

дура оценки эффективности выбора
СИЗ. Она реализуется путём нескольких
последовательных этапов.

Поэтапная оценка
В первую очередь, оценивается соответ-
ствие видовСИЗперечнювредныхиопас-
ных производственных факторов. Затем
определяется соответствие защитных
свойств, выданных работнику, уровням
вредных и опасных производственных
факторов по результатам специальной
оценки условий труда. После этого оцени-
ваются потребительские свойства СИЗ.И
на заключительном этапе проверяется со-
ответствие их защитных свойств.
В конечном счёте, конкретный вид

СИЗ предусматривает защиту от опреде-

лённого вредного и (или) опасного фак-
тора. Например, специальная защитная
одежда и СИЗ рук предусматривают за-
щиту от фактора температуры внешней
среды, а от химического фактора защи-
тит СИЗОД изолирующего типа и т. д.
Как уже упоминалось, процесс оценки

качества и эффективности применяемых
СИЗ имеет поэтапный подход. По завер-
шении каждого этапа ставится оценка от

0 до 1, то есть неудовлетворительное или
полное соответствие требованиям.
В результате проводится комплексная

оценка эффективности СИЗ, которая осу-
ществляется путём перемножения полу-
ченных показателей на их удельный вес в
соответствии с методикой. Полученные
результаты суммируются, образуя итого-
вуюоценку, которая заносится в протокол.
Снижение класса (илиподкласса) усло-

вий труда на одну ступень становится
возможным, если соблюдены три усло-
вия. Во-первых, условия трудана рабочем
месте отнесенык вредным (1–4 степени).
Во-вторых, полностью реализованы про-
цедуры, указанные в положениях мето-
дики (наличие сертификации на СИЗ).
В-третьих, общаябалльная оценка эффек-
тивности СИЗ больше или равна 0,9.
Предусматривается также и возмож-

ность снижения класса (или подкласса)
условий труда более чем на одну сту-
пень. Это возможно при соблюдении уже
четырёх условий. Первое – условия тру-
да отнесены к вредным (1–2 степени).
Второе – полностью реализованы проце-
дуры, указанные в положениях методи-
ки (наличие сертификации на СИЗ). Тре-
тье – общая балльная оценка эффектив-
ности СИЗ больше или равна 1. Четвёр-
тое – имеется согласование данного сни-
жения класса (подкласса) условий труда
с территориальным органом санитарно-
эпидемиологического надзора.
В завершение хотелось бы отметить

требования, которые применяются к не-
зависимым организациям, проводящим
специальную оценку условий труда. К
ним относится, помимо прочего, само-
стоятельность эксперта в сфере специ-
альной оценки условий труда, которая
подтверждается сертификатом. Кроме
того, эксперт не должен входить в комис-
сию по проведению специальной оцен-
ки условий труда. Он принимает юриди-
чески значимые решения, осуществляя
замеры вредных и опасных факторов и
используя данные производственного
контроля, а также несёт персональную
административную ответственность,
вплоть до 3-х лет дисквалификации.
С полной уверенностьюможно утверж-

дать, что «Центр изучения и оценки юри-
дическихи экономических проблем систе-
мы промышленной безопасности и охра-
ны труда» располагает необходимойбазой
для оценки эффективности СИЗ в рамках
специальной оценки условий труда, соот-
ветствует самым высоким требованиям и
всегда готов содействовать в проведении
всех необходимых процедур. �
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Подкласс 3.1 (вредные условия труда
1-й степени) – условия труда, при кото-
рых на организм работника воздейству-
ют идентифицированные потенциально
вредные и опасные факторы, уровни воз-
действия которых способны вызвать
функциональные изменения в организме
человека, восстанавливающиеся, как пра-
вило, при более длительном (чем к нача-
лу следующей смены) прерывании воз-
действия данных факторов, и увеличить
риск повреждения здоровья.

Подкласс 3.2 (вредные условия труда
2-й степени) – условия труда, при которых
на организм работника воздействуют
идентифицированные потенциально вред-
ные и опасные факторы, уровни воздей-
ствия которых способны вызвать стойкие
функциональные изменения в организме
работника либо привести к развитию и по-
явлению профессиональных заболеваний
лёгкой степени тяжести (без потери про-
фессиональной трудоспособности), воз-
никающих после продолжительной экспо-
зиции (после 15 и более лет).

Подкласс 3.3 (вредные условия труда
3-й степени) – условия труда, при кото-
рых на организм работника воздейству-
ют идентифицированные потенциально
вредные и опасные факторы, уровни воз-
действия которых способны вызвать стой-
кие функциональные изменения в орга-
низме работника либо привести к разви-
тию профессиональных заболеваний лёг-
кой и средней степеней тяжести (с поте-
рей профессиональной трудоспособно-
сти) в период трудовой деятельности.

Подкласс 3.4 (вредные условия труда
4-й степени) – условия труда, при которых
на организм работника воздействуют
идентифицированные потенциально вред-
ные и опасные факторы, уровни воздей-
ствия которых способны вызвать стойкие
функциональные изменения в организме
работника либо привести к развитию тя-
жёлых форм профессиональных заболе-
ваний (с потерей общей трудоспособно-
сти) в период трудовой деятельности.

Классификация вредных условий
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Для российской нефтегазовой отрас-
ли наступил этап, когда самый цен-
ный ресурс – это новые идеи и не-

стандартные решения. В таких условиях
возникает все больше новых проектов,
перспективных, но не обладающих до-
статочными знаниями и ресурсами для
быстрого и эффектного старта. Под та-
кие инициативы должны создаваться
площадки нового формата, дающие воз-
можности для обучения, расширения
партнёрской сети, продвижения инно-
вационных продуктов и решений и об-
щения с потенциальным потребителем.
Первый Петербургский Международ-

ныйНефтегазохимическийфорум «ПРО-

НЕФТЬ 2015» состоялся 1–3 декабря
2015 г. в Санкт-Петербурге при поддерж-
ке Международной ассоциации «Анти-
контрафакт», Фонда развития промыш-
ленности, Администрации Кингисепп-
ского района, ОАО «ВНИИ НП», ИНХС
РАН, Межотраслевого союза развития
высокотехнологичного экспорта и им-
портозамещения. В форуме приняли уча-
стие представители EURENCO –VeryOne,
ФГУП РНЦ «Прикладная химия», ООО
«СП Единая торговая система», АО «Ан-
гарская нефтехимическая компания»,
Атырауский институт нефти и газа, ООО
«Гранвье», ООО «КДСистемыиОборудо-
вание» (Malvern Instruments Ltd ), ГУП
РК«Черноморнефтегаз»,ООО«НОВАТЭК-
Усть-Луга», ЗАО «Нефтехим-Бункер», ЗАО
«АризонаКемикал»,Международная ака-
демия наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, ОАО «НИИТЭХИМ»,
ОАО «ГалоПолимер», ГК «ЭКОРОС», НО
«Фонд содействия кредитования малого

и среднего бизнеса», АО «ОХК “УРАЛ-
ХИМ”», ООО «Экспериментальный завод
“Нефтехим”», ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «ВТБ 24» и многие другие.
Много разговоров на форуме было по-

священо импортозамещению. Санкции
наравне со снижением цен на нефть и не-
стабильной экономической ситуацией от-
разились на всех участниках рынка. Одна-
ко нефтехимики настроены позитивно и
как никогда готовы к совместной работе.
Тема пленарного заседания «Синергия иг-
роков нефтегазового рынка как гарант
устойчивого будущего отрасли» задала тон
ходу всего мероприятия. На форуме были
достигнутыпредварительные соглашения,
заключены договоры о сотрудничестве и
намечены новые совместные проекты.
Рабочей группой форума до конца года

будет доработана резолюция «ПРО-НЕФТЬ
2015», которая станет ключевым инстру-
ментом продвижения озвученных на ме-
роприятии идей и рекомендаций. �

Нефтегазовая отрасль
готова к переменам

В Петербурге успешно завершился нефтегазохимический
форум «ПРО-НЕФТЬ 2015»
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Лядов Антон Сергеевич
Заведующий сектором
«Химия нефти», к. х. н.
ИНХС РАН

Джалиашвили Арчил Джемалович
Директор по развитию и НИОКР
Индустриальный парк «Ямбург»
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Российский государственный универ-
ситет нефти и газа имени И. М. Губкина

Сухонин Павел Николаевич
Член Экспертного совета
Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
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Куличихин Валерий Григорьевич
Зав. лабораторией ИНХС РАН,
профессор факультета ФФХИ
МГУ им. М. В. Ломоносова.,
член-корреспондент РАН, д. х. н.

Михайлов Александр
Александрович
Заместитель директора
«Центр компьютерного

инжиниринга» СПбПУ

Елисеев Максим Сергеевич
Национальный эксперт
Центра международного
промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации

Барабанов Валерий Георгиевич
Заместитель директора научно-
исследовательского отделения «Химия
органических соединений», д. х. н.
ФГУП РНЦ «Прикладная химия»

Амирханов Евгений Ильясович
Генеральный директор
ООО «ЦДЭС»

НИЦ «Прогрессивные
Решения»

Репортаж телеканала Совета Федерации «Вместе РФ»: http://vmeste-rf.tv/news/136810.do
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Первый миллион
тюменской нефти
Пятьдесят лет назад началась круглогодичная эксплуатация нефтяных месторождений
Западной Сибири

�2 НЕФТЬ РОССИИ ��-�2 / 20�5БЫЛОЕ

что уже имеются реальные предпосылки
«для организации новой крупной базы неф-
тегазодобывающей промышленности на
востоке страны».
Через полтора года постановление Со-

ветаМинистров СССР от 4 декабря 1963 г.
«Об организации подготовительных ра-
бот по промышленному освоению откры-
тых нефтяных и газовых месторождений
и о дальнейшем развитии геологоразве-
дочных работ в Тюменской области» да-
ло ещё один сильный импульс для созда-
ния Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса. В преамбуле данного доку-
мента было сказано: «Совет Министров
СССР отмечает, что за последние годы в
результате проведённых геологоразведоч-
ных работ в Тюменской области откры-
то 18 газовых и 9 нефтяных месторож-
дений. Эти работы подтвердили бога-
тую нефтегазоносность Западно-Сибир-
ской низменности и возможность созда-
ния в этом районе крупнейшей нефтега-
зодобывающей базы страны».
Вторым пунктом постановления уста-

новлено: «СоветуМинистров РСФСР обес-
печить: а) организацию в 1964–1965 гг.
пробной эксплуатации открытыхместо-
рождений нефти и газа в Тюменской обла-
сти и доведение на этих месторождениях
добычи нефти в 1964 г. до 100 тыс. т, в
1965 г. не менее чем до 200 тыс. т, в
1970-м до 10млнти добычи газа в 1970 г.
до 14млрдм3; б) организацию в 1963 г. Тю-
менского производственного объединения
нефтяной и газовой промышленности
“Тюменнефтегаз” (местонахождение в г.
Тюмени) с подчинением этого объединения
Средне-Уральскому совнархозу».
А 18-й пункт гласил: «Госплану СССР, Со-

вету народного хозяйства СССР, Совету
Министров РСФСР, Государственному гео-
логическому комитетуСССР и Государст-
венному производственному комитету по
газовой промышленности СССР обеспе-
чить выделение оборудования иматериа-
лов, необходимых объединению “Тюменнеф-
тегаз”, Тюменскому территориальному
геологическому управлению и организаци-
ям Государственного производственного
комитета по газовой промышленности
СССР, для проведения работ по промыш-
ленному освоениюнефтяных и газовыхме-
сторождений в Тюменской области, с учё-
том необходимости ежегодной поставки
этого оборудования и материалов в пер-
вом полугодии для обеспечения завоза их в
районы работ до окончания навигации».
В «Плане развития народного хозяйст-

ва РСФСР на 1964–1965 гг.» было отме-
чено: «Форсировать работыпо созданию

новых крупных нефтедобывающих и га-
зодобывающих районов, имея в виду уско-
рение промышленного освоения откры-
тых высокоперспективных нефтяных и
газовых месторождений в Тюменской и
Пермской областях».
В начале 1964 г. председатель Государ-

ственного комитета по нефтедобываю-
щей промышленности при Госплане
СССР Николай Байбаков во главе груп-
пы ответственных работников посетил
Тюменскую область с целью проверки
хода реализации данного постановле-
ния. Вывод проверяющих оказался одно-
значным: несмотря на имеющиеся недо-
статки и трудности, есть все возможно-
сти для выполнения поставленных задач
в сфере пробной эксплуатации открытых
западносибирских месторождений неф-
ти и природного газа.
После этого визита 30 января 1964 г. на

основании постановления Совета народ-
ного хозяйства Средне-Уральского эконо-
мического района по объединению «Тю-
меннефтегаз» был подписан приказ об ор-
ганизации для эксплуатации Шаимской
группы нефтяных месторождений перво-
го в Сибири укрупнённого промысла «Ша-
имнефть» с базированием в посёлке Урае
Ханты-Мансийского национального окру-
га. Первым его руководителем стал Эду-
ард Журавлёв. А 6 апреля 1964 г. для пла-
номернойпромышленной разработкиме-
сторождений была образованаШаимская
контора разведочного бурения№3треста

«Тюменнефтегазразведка». Возглавил её
опытный буровикАвзалитдинИсянгулов.
Второго августа 1964 г. бригада масте-

ра Григория Кузьмича Петрова присту-
пила к бурению первой эксплуатацион-
ной скважины в Западной Сибири, на
Трёхозёрной площади, в 15 км от буду-
щего города. Несмотря на трудности,
скважину пробурили за 26 дней при нор-
ме 32 дня. К концу года буровые бригады
Шаимской конторы пробурили здесь 13
тыс. м горных пород.
Не подвели в 1964 г. и геологи, резуль-

таты их работы впечатляли. Коллектив
Тюменского территориального геологи-
ческого управления выполнил четыре го-
довых плана по приросту запасов нефти и
природного газа, было открыто 19 нефтя-
ных месторождений и 21 газовое. В обла-
сти работали 50 поисково-геологических
и сейсморазведочных партий, в том чис-
ле 21 партия глубокого и структурного
бурения. Внедрение в практику геофизи-
ческих работ методов речной сейсмораз-
ведки и сейсмозондирования позволило
существенно повысить коэффициент
успешности разведочного бурения. Если
в 1959 г. удельный вес продуктивных
скважин в общем числе пробуренных со-
ставлял только 15%, то через пять лет
этот показатель достиг 47%. Советское
правительство дало высокую оценку ак-
тивной и плодотворной работе геолого-
разведчиков. В апреле 1964 г. большой
группе советских учёных и геологов «За
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История открытия и разработки
крупнейшей в мире Западно-Си-
бирской нефтегазоносной про-
винции наполнена многими яр-
кими и славными страницами,
повествующими о героическом
труде геологов, нефтяников, газо-
виков и строителей. И особое ме-
сто в ней занимает 1965 г., когда с
вводом в строй магистрального
нефтепроводаШаим – Тюмень на-
чалась круглогодичная эксплуа-
тация нефтяных месторождений
Тюменской области и наша стра-
на получила первый миллион за-
падносибирской нефти.

Западносибирский
нефтяной гамбит
Начало второй половиныХХ века в нашей
стране отмеченоцелымрядомважнейших
событий в сфере геологоразведки углево-
дородного сырья. В сентябре 1953-го в Тю-
менской области, на Березовскойопорной
скважине, забил мощный газоводяной
фонтан. Это придало импульс геологораз-
ведочным работам в данном регионе. 25
сентября 1959 г. наМулымьинской струк-
туре, на берегу таёжной речки Мулымки,
вблизи посёлкаШаим, из скважины, про-
буренной бригадой бурового мастера Се-
мёна Урусова, с глубины 1405 м был по-
лучен первый нефтяной приток. Дебит
оказался невелик, но главное заключа-
лось в том, что нефть Западной Сибири
наконец-то обрела своё реальное вопло-
щение. А 21 июня 1960 г. скважина Р-6 на
тойжеМулымьинской структуремощным
нефтянымфонтаном ознаменовала собой
открытие крупногоШаимскогоместорож-
дения, окончательно доказав блестящие
нефтяныеперспективыЗападнойСибири.
В следующем году (1961) в полный го-

лос заявили о себе ещё три крупных неф-

теносных района. 21 марта из разведоч-
ной скважины№ 1 получен фонтан неф-
ти с суточным дебитом 400 т. Скважину
пробурила бригада мастера Григория
Норкина из Нижневартовской партии
Сургутской геологоразведочной экспеди-
циинедалеко от селаМегиона. Новоеме-
сторождение получилоназваниеМегион-
ское. 15 октября наМортымьинской пло-
щади, расположенной к северо-востоку
от Шаимского месторождения, из сква-
жины № 28, пробуренной бригадой Се-
мёна Урусова, получен фонтан лёгкой
нефти с суточнымдебитом свыше100 т. В
тот же день на Усть-Балыкской площади
(Сургутская экспедиция) из скважины
№ 62, пробуренной бригадой Евгения

Войцеховича из Сургутской
геологоразведочной экспеди-
ции, забил фонтан дебитом
свыше 200 т в сутки.
Следует отметить, чтоМеги-

онское и Усть-Балыкское ме-
сторождения доказали присут-
ствие в Западной Сибири про-
мышленной нефти не только в
юрских, но и вшироко распро-
странённых меловых отложе-
ниях. А их существенная уда-
лённость от Шаимского райо-
на убедительно свидетельство-
вала о региональном проявле-
нии процессов нефтегазона-
копления в мезозойских отло-
жениях низменности и нали-
чии в них нескольких само-
стоятельных, изолированных
друг от друга нефтегазоносных
этажей мощностью до 1000 и
более метров. Эти многопла-
стовые месторождения харак-
теризовались значительными
запасамиинеглубоким залега-
нием продуктивных горизон-
тов, а также отличались боль-
шим вертикальным диапазо-
ном промышленной нефтена-
сыщенности. При этом анализ

состава открытых нефтей показал, что
они обладали высокими качественными
характеристиками, высоким газовым
фактором и благоприятным для нефтехи-
мической промышленности составом по-
путных газов. Всё это свидетельствовало
об открытии геологами богатейшей За-
падно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции.
Партийно-политическое руководство

СССР в тот период осознало, что углеводо-
родное сырьё стало доминирующим фак-
тором для дальнейшего развития народ-
ного хозяйства. В постановлении Совми-
на СССР «О мерах по усилению геолого-
разведочных работ на нефть и газ в Запад-
нойСибири» от 19мая 1962 г. отмечалось,

В 1965 г. в Западной Сибири вели разведку на нефть и газ 118 буровых бригад
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ектно-изыскательного института «Гипро-
спецлес». Было принято совместное реше-
ние проводить камеральную обработку
материалов не в лабораториях институ-
тов, а в полевых условиях и выдавать чер-
тежи строителямпо ходу изысканий.И та-
ким образом удалось сократить срок про-
ектирования почти в три раза. Всего за
пять месяцев осуществили камеральную
обработку обширныхполевыхматериалов
и подготовили рабочие чертежи, по кото-
рымиразвернулось строительствона всей
трассе нефтепровода Шаим – Тюмень.
Ввод первой сибирской нефтяноймагист-
рали был запланирован на лето 1966 г.
С первых же дней сооружение нефте-

провода в сложных природно-климатиче-
ских условиях Западной Сибири постави-
ло перед строителями весьма непростые
инженерные и технологические задачи. В
первый летниймесяц 1964 г. к подготови-
тельнымработампо трассе нефтепровода
с двух противоположных сторон присту-
пили специалисты трестов «Татнефтепро-
водстрой» и «Союзпроводмеханизация».
На их пути возникли многочисленные
природные преграды: непроходимые та-
ёжные буреломы, болота, мелкие реки и
ручьи с обильнымиразливами.Первое от-
ставание от графика вызвало тревогу у ру-
ководства области. Третьего июля внеоче-
редное бюроТюменского промышленного
обкома КПСС приняло постановление «О
мерах по оказанию помощи в строитель-
стве объектовнефтянойпромышленности
в Тюменской области». Был создан опера-
тивный штаб содействия нефтегазовому
строительству под руководством автори-
тетного члена бюро обкома партии пол-
ковника Ивана Лобанова, начальника
Управления Комитета государственной
безопасности по Тюменской области.
Кроме того, в решениипартийного орга-

на былоотмечено: «Принятьк сведению со-
общение заместителя председателя Газ-
прома СССР т. Боксермана Ю. И., что Ко-
митетомпринимаютсяконкретныемеры
по обеспечению строительства и ввода в
эксплуатацию нефтепровода Шаим – Тю-
мень…»В сжатые срокипод руководством
уполномоченногоГазпромаАлексеяБарсу-
кова были разработаны организационно-
техническиемероприятияпопреодолению
отставания строительно-монтажныхработ
на трассенефтепровода.Иужевпервойде-
каде июляначались сварочные работы.Их
вели специалисты треста «Союзсвармон-
таж» (управляющийЛевСергеев), которые
ранее доказали свой высокий профессио-
нальный уровень, прокладывая транскон-
тинентальную магистраль «Дружба». 18

июля сварили первый километр труб. По-
чётное право выполнить эту работу было
предоставлено бригаде коммунистическо-
го труда, руководимой Владимиром Кузь-
миным.
Создание в августе 1964 г. специализи-

рованного треста «Тюменнефтегазстрой»
(управляющий Виктор Козаков) в струк-
туре нефтепромыслового объединения
«Тюменнефтегаз» также стало необходи-
мым условием для осуществления про-
граммы строительства нефтегазовых
объектов.
Однако в сложный зимнийпериод 1964–

1965 гг. возникли объективные производ-
ственные проблемы на Трассе мужества
(так образно назвали в народе все 410 км
нефтепроводаШаим – Тюмень). Выступая
вфеврале 1965 г. на областной комсомоль-
ской конференции, слесарь строительно-
го управления№13КонстантинПлатонов
отметил: «Прокладываятрассу нефтепро-
вода Шаим – Тюмень, строителям прихо-
дится работать в очень трудных услови-
ях – при 45-градусном морозе, преодолевая
бездорожье, леса и болота. Повсеместно
проступаетболотистая грязь, просачива-
ется вода. Но строители не снижаютпро-
изводительности и не прекращают рабо-
ты ни на один день… Учитывая большую
потребность страны втюменской нефти,
строители взяли на себя обязательство
сдать нефтепровод в 1965 г.».
Несмотря на возникшие трудности и су-

ровые погодные условия, без остановок
продолжалась работа строительных орга-
низаций Газпрома. 26 января 1965 г. со-
стоялось внеочередное заседание бюро
Тюменского областного комитета КПСС

под председательством первого секрета-
ря БорисаЩербины, рассмотревшего во-
прос о положении дел в нефтегазовой от-
расли региона. Было принято постановле-
ние «О мерах по ускорению подготовки
Шаимской группы нефтяных месторож-
дений к промышленной эксплуатации и
окончания строительства нефтепровода
Шаим – Тюмень». В нём отмечалось: «Сло-
жилась реальная возможность осущест-
вить пуск нефтепровода Шаим – Тюмень
не в 1966-м, а в 1965 году, ускорить подго-
товку Шаимской группы нефтяных ме-
сторождений к промышленной эксплуа-
тации и перевыполнить план добычи неф-
ти, намеченный на текущий год».
С того дня это стало «одной из главных

задач областной партийной организа-
ции, всехтрудящихся области».И строи-
тели первого сибирского нефтепровода
на завершающем этапе трудились очень
энергично. Ни суровый климат, ни не-
хватка людских и технических ресурсов
уже не смогли помешать выполнению
плановых заданий. Следует отметить,
что создание в феврале 1965 г. головной
территориальной организации «Главтю-
меннефтегазстрой» в структуре Газпро-
ма СССР также стало важным условием
для завершения строительства нефте-
провода Шаим – Тюмень.
Решить ряд сложных производствен-

ных проблем помогли лётчики Тюмен-
ской авиагруппы.На завершающемэтапе
строительства нефтепровода участвова-
ли опытные экипажи вертолётов Ми-1,
Ми-4 и Ми-6. Впервые в истории отече-
ственного трубопроводостроения по воз-
духу на трассу были доставлены 36-мет-
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обоснование перспектив нефтегазонос-
ности Западно-Сибирской низменности»
присудили Ленинскую премию.
Заметен был и вклад тюменских нефтя-

ников. Результаты их работы в 1964 г. в
рамках пробной эксплуатации Трёхозёр-
ного, Усть-Балыкского иМегионского ме-
сторождений оправдали ожидания, стра-
на впервые получила 209 тыс. т высокока-
чественной западносибирской нефти.
Именно столько успели перевезти речни-
ки на нефтеналивных судах за период ко-
роткой сибирскойнавигации. В ходе проб-
ной эксплуатации удалось собрать доста-
точное количество материала для созда-
ния проектов освоения трёх месторожде-
ний, что позволило подготовить рабочие
чертежи систем сборанефти ужепопосто-
янной схеме эксплуатации.

В преддверии большой нефти
После значимых достижений 1964 г. пра-
вительство страны и в следующем году
ожидало дальнейшего роста добычи за-
падносибирского «чёрного золота». Тем
более что уже в начале 1965-го была сфор-
мирована мощная строительная органи-
зация, в задачу которой входило об-
устройство нефтяных и газовых место-
рождений в регионе. 6 февраля 1965 г.
Председатель Совмина СССР Алексей Ко-
сыгин подписал распоряжение о создании
в Тюмени хозрасчётного территориально-
го Главного управления по строительству
предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности в Западной Сибири «Глав-
тюменнефтегазстрой». 16февраля былиз-
дан соответствующийприказ начальника
Государственного производственного ко-
митета по газовой промышленности
СССР. Начальником строительного глав-
ка назначили опытного руководителя
Алексея Барсукова, главным инжене-
ром – Юрия Баталина, ранее возглавляв-
шего трест «Башнефтепромстрой». В со-
став главка вошли строительные управле-
ния из Тюмени, Сургута, Нефтеюганска,
Урая, Нижневартовска, преобразованные
в нефтегазостроительные тресты.
12 июня 1965 г. председатель Совета

Министров СССР Алексей Косыгин под-
писал постановление, в котором в том
числе было сказано: «Учитывая большое
государственное значение ускорения раз-
вития нефтяной и газовой промышлен-
ности Западной Сибири, принять предло-
жение об организации Главного Тюменско-
го производственного управления по неф-
тяной и газовой промышленности (ме-
стонахождение в г. Тюмени) с непосредст-
венным подчинением его Совету народно-

го хозяйства РСФСР и о предоставлении
этому Главному управлению прав Совета
народного хозяйства экономического
района». Вполне понятно, что подобный
главк надо было создавать на базе уже
функционировавшего в области с января
1964 г. производственного объединения
«Тюменнефтегаз». Потребовалось ещё
время для подготовки и принятия поста-
новления СоветаМинистров РСФСР, в со-
ответствии с которым Средне-Уральский
совнархоз был обязан передать вновь соз-
даваемому «Главтюменнефтегазу» в веде-
ние «производственное управление «Тю-
меннефтегаз» со всеми подчинёнными
ему предприятиями и организациями.
Новой вехой в истории освоения Запад-

но-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции стало открытиеСамотлорскогоместо-

рождения. 22 июня 1965 г. из разведочной
скважиныударилфонтаннебывалоймощ-
ности – более 1 тыс. т нефти в сутки. По
разведанным запасам оно оказалось са-
мымкрупнымвСоветскомСоюзе и вошло
в десятку крупнейших в мире.
В первых числах сентября 1965 г. на-

чальником «Главтюменнефтегаза» был
назначен талантливый организатор про-
изводства Виктор Муравленко, бывший
начальник Управления нефтяной про-
мышленности Средне-Волжского совнар-
хоза. С командой своих единомышленни-
ков он сумел за короткое время добиться
первых значимых достижений. По итогам
1965 г. произошло существенное улучше-
ние основных технико-экономических по-
казателей. Так, если в 1964 г. в Западной

Сибири работало 30 буровых бригад и
проходка буровой бригады составляла 9,1
тыс. м, то в 1965 г. эти показатели были
соответственно 118 бригад и 16,2 тыс. м.
Одновременно снизилась себестоимость
одного метра проходки – с 165,5 рубля в
1964 г. до 103,5 рубля в 1965 г. Существен-
но возросло число вводимых в эксплуата-
цию скважин. Если в 1964 г. их было все-
го 4, то в 1965 г. – уже 79. Кроме того, уда-
лось снизить себестоимость добычи 1 т
нефти с 13 рублей 83 копеек в 1964 г. до
11 рублей 45 копеек. Ифинальным аккор-
дом 1965 г. стал первыймиллион тонн до-
бытой западносибирской нефти.

На Трассе мужества
Дальнейшее наращивание добычи нефти
в Западной Сибири не могло быть осуще-
ствлено без соответствующего развития
транспортной инфраструктуры. В 1964 г.
пробная эксплуатацияТрёхозёрного, Усть-
Балыкского и Мегионского месторожде-
ний подчеркнула существующую пробле-
му транспортировки добытой нефти на
нефтеперерабатывающие заводы страны.
Единственная водная транспортнаямаги-
страль – река Обь и впадающий в неё Ир-
тыш – была судоходна достаточно корот-
кий период, не более пяти месяцев в году.
Поэтому руководство страны сделало вы-
бор в пользу строительства системы тру-
бопроводов, как наиболее экономичного
и технически совершенного способа до-
ставки значительных объёмов нефти.
Постановлением Совета Министров

СССР от 4 декабря 1963 г. «Об организа-
ции подготовительных работ по промыш-
ленному освоению открытых нефтяных и
газовых месторождений и о дальнейшем
развитии геологоразведочных работ в Тю-
менской области» намечено строительст-
во двух нефтепроводов:Шаим –Тюмень и
Усть-Балык – Омск. Поэтому в структуре
Государственного комитета газовой про-
мышленностиСССР была создана «Дирек-
ция строящихся нефтепроводов Западной
и Северо-Западной Сибири». В январе
1964 г. к практическому решениюпостав-
ленной задачи в качестве генерального
проектировщика привлекли Государст-
венныйинститут по проектированиюма-
гистральных трубопроводов «Гипротру-
бопровод». В короткие сроки пришлось
сформироватьизыскательские партии, ко-
торые весной1964 г. приступили к работе,
пробиваясь через лесные дебри и трудно-
проходимые таёжные болота, форсируя
многочисленные водные преграды.
Вскоре к работе над проектом подклю-

чились и специалистыСпециального про-
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Начальник «Главтюменнефтегаза»
Виктор Муравленко (1912–1977 гг.)

На трассе строительства магистрального нефтепровода Шаим – Тюмень
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ровые плети. В итоге 102 км труб уложе-
но благодаря авиаторам.
Третьего ноября 1965 г. произошло

знаковое событие: в 13 час. 45 мин. на-
чалась первая закачка нефти в головную
часть нефтепроводаШаим – Тюмень. Об-
ластная газета «Тюменская правда» со-
общила, что право открыть задвижку бы-
ло предоставлено ударникам производ-
ства: бригадиру слесарей-монтажников
СУ-13 Якову Полторацкому, начальнику
колонны строительного управления№7
Ильсуру Шайхутдинову, старшему опе-
ратору по добыче нефти НПУ «Шаим-
нефть» Замилу Галимову, экскаваторщи-
ку СМУ-3 Якову Мякину.
Наконец, 21 декабря 1965 г. западноси-

бирская нефть достигла нефтеналивной
станции в областной столице – Тюмени,
где её на подъездных путях ужеждалиже-
лезнодорожные цистерны. На митинге,
посвящённом этому событию, первый
секретарь обкома партии Борис Щерби-
на подчеркнул: «Шаимская нефть, прой-
дя более чем 400-километровую трассу,
достигла своего финиша – Транссибирской
железнодорожной магистрали. Отныне
началась круглогодичная эксплуатация
первых нефтяных месторождений обла-
сти. “Чёрному золоту” Тюмени выписана
путёвка в большую жизнь».
От многотысячного коллектива строи-

телей нефтепровода (как было положе-
но в те времена) руководству страны,
министерства и области доложил брига-
дир слесарей-монтажников Яков Полто-
рацкий: «Первый в Западной Сибири неф-
тепровод Шаим – Тюмень введён в экс-
плуатацию. Позади –трудный, многоки-

лометровый путь по тайге и болотам,
через ручьи и реки. Мы гордимся тем,
что нам выпала высокая честь участво-
вать в этой замечательной стройке».
Через неделю, в воскресенье 28 декабря

1965 г., в Тюмени у эстакады нефтеналив-
ной станции произошло ещё одно собы-
тие, репортаж о котором областная газе-
та звучно озаглавила «Счастливого пути,
нефтьШаима!». Перед готовым к отправ-
ке в путь тепловозом была протянута
красная лента. А на нефтяных цистернах

написаны от руки тёплые пожелания и
прикреплён плакат «Принимай Родина,
тюменскую нефть!». Под аплодисменты
всех присутствующих БорисЩербина пе-
ререзал ленту и ровно в полдень эшелон с
1980 т нефти отправился на Москву.
В 1965 г. благодаря самоотверженному

труду нефтяников Тюмени наша страна

получила первыймиллион западносибир-
ской нефти. И уже через три месяца, в ап-
реле 1966 г., XXIII съезд КПСС в своём ре-
шениипостановил: «Создать крупный на-
роднохозяйственный комплекс на терри-
тории Западной Сибири, на базе вновь от-
крытых месторождений нефти и газа».
Для нефтяников Тюмени определён

новый рубеж: за пять лет довести добы-
чу до 20–25 млн т нефти и до 30 млрд м3

газа. Для этого требовалось пробурить
свыше 3 млн м горных пород, построить
1200 эксплуатационных и 311 нагнета-
тельных скважин, проложить 1600 км
трубопроводов. И следует подчеркнуть,
что трудовой коллектив «Главтюменнеф-
тегаза» не только справился с этим пра-
вительственным заданием, но и перевы-
полнил его. За период 8-й пятилетки в
Тюменской области в разработку были
введены десять крупных месторожде-
ний. В 1970 г. в СССР добыли 353 млн т
нефти, в том числе 31,4 млн т в Западной
Сибири. Благодаря этому Советский Со-
юз вышел на второе место по объёмам
нефтедобычи в мире и на первое – по
ежегодным темпам прироста.
В 1965–1970 гг. в СССР производство

нефти ежегодно приращивалось на 21
млн т, а в 1971–1975 гг. – на 27,6 млн т.
Максимальный объём добычи «чёрного
золота» был достигнут в 1988 г. – 624
млн т, из них западносибирское сырьё со-
ставило 408,6 млн т. Таким образом, в
короткие исторические сроки в Запад-
ной Сибири был создан крупнейший
топливно-энергетический комплекс,
ставший надёжной основой дальнейше-
го экономического развития страны. �
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Памятная доска на месте нефтеналивной
эстакады железнодорожной станции Тюмени

Первый эшелон с тюменской нефтью
был отправлен 28 декабря 1965 г.

Памятный жетон «50 лет промышленной
добычи нефти в Западной Сибири»
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