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Валерий АНДРИАНОВ

Сто восемьдесят лет назад началась, пожалуй, первая
крупная торговая война глобального масштаба, вскоре
переросшая в открытый вооружённый конфликт и поч-
ти на полтора столетия выкинувшая из борьбы за миро-
вые рыки сильнейшего игрока – Китай. Речь идёт, ко-
нечно же, о Первой опиумной войне между Великобри-
танией и империей Цин. К тому моменту Китай экспор-
тировал в Европу достаточно большой объём (по то-
гдашним временам) своих товаров, пользовавшихся не-
изменным спросом на Западе. А вот сам почти ничего у
европейцев покупать не хотел, так как обеспечивал се-
бя практически всей необходимой продукцией. Правда,
был один товар, который мог бы вызвать интерес у жи-
телей Поднебесной, – опиум, да вот правительство стра-
ны жёсткими мерами пресекало поставки этого нарко-
тика. В результате в 1839 г. китайские власти конфиско-
вали у европейских торговцев весь запас опиума, и уже
осенью того же года прогремели первые залпы Опиум-
ной войны. Результаты её и последовавшей пару деся-
тилетий спустя Второй опиумной войны хорошо извест-
ны – Китай оказался надолго экономически ослаблен и
не мог конкурировать с Европой за мировые рынки.

Сегодня Поднебесная вновь полна сил, рвётся в лидеры гло-
бальной экономики и по праву носит звание «всемирной
мастерской». Китайские товары можно найти в любой

точке земного шара. И поэтому неудивительно, что на наших
глазах разворачивается новая торговая война против Подне-
бесной. На сей раз её главным антагонистом выступает уже не
Европа, а США. Но, как и в прошлый раз, Западу практически
нечего предложить Китаю. И если 180 лет назад ему навязали
европейский опиум, то сейчас на китайский рынок столь же
упорно пытаются продвинуть американские углеводороды.

Не секрет, что одна из целей американской «сланцевой рево-
люции» заключалась в достижении «энергетического господст-
ва» США на глобальном рынке за счёт превращения страны из
нетто-импортёра в крупнейшего экспортёра углеводородов. И в
качестве одного из основных рынков сбыта как раз и рассматри-
вался Китай. Именно туда устремились основные объёмы аме-
риканского СПГ, получаемого из сланцевого газа. Правда, как и
в случае с опиумом 180 лет назад, в ходе разгоревшейся торго-
вой войны Китай нанёс удар именно по этой наиболее болез-
ненной статье импорта с Запада. В итоге в 2018 г. объём отгру-
зок американского СПГ в Китай сократился на 16% (см. статью
«Американский СПГ: уроки и ожидания»).

Аналогичная ситуация складывается и с нефтью. «Ещё одним
камнем преткновения для умозрительной американской нефтя-
ной экспансии на мировой рынок является ограниченный спрос
на «чёрное золото» из США и не очень удобная логистика там,
где такой спрос есть, – отмечают эксперты Института развития
технологий ТЭК. – Проще говоря, американская малосернистая
нефть пришлась бы очень ко двору в Китае, где работает множе-

ство простейших мини-НПЗ, иногда называемых «самоварами».
Но Россия туда поставляет не сернистую смесь Urals, а малосер-
нистый сорт ESPO, который китайцев тоже устраивает и с до-
ставкой стоит дешевле, нежели американский продукт. Кроме
того, в результате торговых войн между Китаем и США отно-
шения между двумя странами не самые лучшие, поэтому Подне-
бесная, вторая по потреблению нефти страна в мире, совсем не
стремится покупать «чёрное золото» у своего соперника» (см.
статью «Американская страшилка»).

Впрочем, торговая война Китая и США – это лишь один из эпи-
зодов глобальной экономической баталии. Вашингтон стремит-
ся к экономическому и «энергетическому» доминированию не
только в Поднебесной, но и практически во всех регионах мира,
включая Европу. А чем больше КНР ограничивает доступ аме-
риканских углеводородов, тем настойчивее Белый дом стремит-
ся пропихнуть их на другие рынки. Один из ярких примеров –
попытка экспансии на европейский газовый рынок за счёт вытес-
нения с него России. Для этого администрация США стремится,
с одной стороны, сорвать строительство трубопровода «Север-
ный поток – 2», а с другой – навязать Евросоюзу свой СПГ.

«Сегодня не только США с их сланцевым газом, но и еврочинов-
ники озабочены увеличением сырьевой зависимости Европы от
“Газпрома”. Некоторые звенья ЕС, в частности Польша, хотят
свести эту зависимость к нулю. Но и сторонники энергетиче-
ского партнёрства с Россией, такие как Германия, вынуждены
диверсифицировать импорт (хотя целесообразность этого вы-
зывает вопросы), строя СПГ-терминалы на Балтике и Северном
море», – отмечает в связи с этим наш автор Павел Богомолов (см.
статью «ТЭК сверяет часы»).

При этом проводится активная дискредитация газотранспорт-
ных проектов, осуществляемых Россией. «В западных массмедиа
разворачивается информационная кампания, призванная забла-
говременно убедить “маленьких” европейцев в том, что ни “Север-
ный поток – 2”, ни “Турецкий поток” не будут достроены, следо-
вательно, не начнут функционировать в январе 2020 г. Далее
мифологема выстраивается следующим образом: если у России в
разгар будущей зимы не окажется альтернативных путей по-
ставок “голубого топлива” в Западную Европу, то от неизбежно-
го замерзания её жителей может спасти только транзит рус-
ского газа через Украину или же наращивание закупок СПГ в США.
Впрочем, последний тезис усиленно развивают главным образом
американские информационные агентства, в то время как евро-
пейские склонны больше аппелировать к прагматичности сво-
их читателей, обещая доставку дешёвого трубопроводного газа
через “свободную” (с недавних пор) Украину», – отмечает наш ав-
тор К. Сергеев в статье «Сесть на трубу, ценой не подавиться».

Таким образом, за последние несколько веков изменились
лишь основные товары – фигуранты торговых войн, – но не суть
происходящего. И если в Китае в середине XIX века английские
дельцы меньше всего думали о здоровье рядовых граждан стра-
ны, убиваемых опиумом, то сегодня адепты «энергетической ге-
гемонии США», как и всегда, мало думают о «маленьком евро-
пейце», делая его заложником своих санкционных баталий. �
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Павел БОГОМОЛОВ,
кандидат политических наук

Национальный нефтегазовый форум (ННФ) занимает особое ме-
сто в календаре отечественного ТЭК. С одной стороны, в апреле
уже в полном объёме доступна отраслевая статистика за прошед-
ший год и можно полновесно подвести его итоги, оценить дости-
жения и неудачи. С другой стороны, ещё не поздно давать прогно-
зы на наступивший год, рассматривать ближайшие перспективы
отрасли. Тем самым ННФ как бы задаёт тон всем последующим
крупным мероприятиям, затрагивающим нефтегазовую темати-
ку, – начиная с Петербургского международного экономического
форума в июне и заканчивая Российской энергетической неделей
в октябре. Так произошло и в этом году – на ННФ был представлен
сбалансированный «коктейль» из итогов деятельности отрасли и
прогнозов на будущее. А его участники смогли сверить свои «про-
фессиональные часы».

ТЭК сверяет часы
В ходе Национального нефтегазового форума обсуждены важнейшие аспекты развития
российского и глобального НГК

�
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На рабочем столе –
три сценария
На первой же сессии ННФ вице-прези-
дент IHSMarkit ДжимБуркхард допустил
в своём прогнозе нечто драматичное. Ес-
ли и Венесуэла, иИран, и некоторые дру-
гие поставщики сырья вследствие аме-
риканской стратегии «укрощения строп-
тивых» или по инымпричинам погрузят-
ся в хаос и их экспорт будет сведен к ну-
лю, то управлять мировыми ценами ста-
нет почти невозможно. Это ценное и не
для всех приятное признание. Десятиле-
тиями считалось, что главным арбитром
мирового рынка является ОПЕК, контро-
лирующая треть поставок «чёрного зо-
лота». Затем, после всплеска «сланцевой
революции» и снятия запрета на экспорт
нефти из США, нас стали уверять в том,
что «верховным судьёй» и регулятором
конъюнктуры стала Америка. И вот те-
перь сложно себе представить, как кто
бы то ни было сможет определять «ры-
ночный климат», если ведущие звенья
экспортных поставок будут исчезать по
мановению вашингтонской «волшебной
палочки».
Этим был озабочен и ещё один пред-

ставитель зарубежной консалтинговой
компании – вице-президент Wood
Mackenzie Люк Паркер. Он посетовал,
что стало невозможным предсказывать
цены не то что на 12 лет вперёд, как это
бывало в прошлом, но и на 12 месяцев!
При этом на рынке наблюдается инте-
ресная тенденция – крупнейшие нефте-
газовые компании активно приобрета-
ют игроков «среднего звена» с целью
расширения своей ресурсной базы. Один
из таких примеров – заявка, хотя позд-
нее и отмененная, на покупку корпора-
цией Chevron выставленной на продажу
Anadarko. Затем последовала сделка
между Occidental и Total о том, что сооб-
ща они приобретут впечатляющие афри-
канские активы Anadarko, включая ме-
гаместорождение «голубого топлива» на
глубоководье Мозамбика.
Спрашивается: чего же всё-таки боль-

ше в подобных сделках – нефти или газа?
Вопрос непростой, но в целом соотноше-
ние между различными видами топлива
на глобальном рынке всё-таки можно
прогнозировать. По словам вице-прези-
дента и главного экономиста российско-
го подразделения ВР Владимира Дребен-
цова, изменения в этом балансе тесно
связаны с «энергетическим переходом»
первой половины ХХI века. В основе уже
начавшегося процесса – падение доли
нефти, хотя в абсолютных цифрах по-

требность в ней всё же будет какое-то
время расти и вплоть до 2040 г. «чёрное
золото» останется главным энергоноси-
телем. Прогнозируется, что за два деся-
тилетия спрос на жидкие углеводороды
возрастёт на 10млн барр./сут. НоРоссии
рано радоваться, ибо конкуренция на
глобальном нефтяном рынке продолжит
обостряться. И на долю РФ в этом 10-
миллионном «довеске» будет приходить-
ся менее 1 млн барр./сут, в то время как
на долю США – 5 млн барр./сут.
Изменится и отраслевая структура

спроса нажидкие углеводороды. Быстрее
всего станет расти потребность в топли-
ве для воздушного (50% прироста), мор-
ского (30%) и дорожного (20%) транс-
порта. При этом к 2040 г. всего лишь 15%
парка наземных транспортных средств
будет представлено электромобилями.
Но смотреть надо не столько на парк,
сколько на ожидаемый суммарный про-
бег, 25% которого придётся именно на
электромобили. Это связано с тем, что

электрокары чаще, чеммашины с двига-
телями внутреннего сгорания, будут ис-
пользоваться в системе каршеринга.
Как подчеркнул В. Дребенцов, на пе-

риод до 2035 г. имеется три основных
сценария (хотя есть и ряд дополнитель-
ных). Согласно первому из них, рост
спроса на нефть прекратится и выйдет
«на полку». Раньше считалось, что по-
требление нефти будет ограничено со
стороны предложения, то есть по причи-
не истощения запасов. Теперь же ожида-
ется, что стагнировать наоборот будет
спрос. Это произойдет, как уже отмеча-
лось, в связи замедлением роста потреб-
ления со стороны транспортного секто-
ра. Зато драйвером спроса на какое-то
время станет нефтехимия.
Существует, однако, и другой сцена-

рий. Он предполагает, что в ведущих ин-
дустриальных державах выполнение Па-
рижского соглашения по климату будет
проходить успешнее, чем считает боль-
шинство экспертов. В частности, усовер-
шенствованные двигатели внутреннего
сгорания станут потреблять в полтора
раза меньше горючего, чем сегодня.
Кроме того, в ряде государств (включая
Китай) к 2040 г. предполагается запре-
тить продажу новых машин с ДВС, а
средний срок использования автомоби-
ля сократится с 12 до 8 лет.
Одновременно может быть введён за-

прет на продажу пластиковых изделий
одноразового пользования, что нанесёт
мощный удар по нефтехимии (которой
в первом сценарии отводилась роль
драйвера спроса на нефть). В этом слу-
чае прирост потребления в секторе неф-
техимии составит всего 1 млн барр./сут.
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Зато весьма оптимистичным выглядит
третий сценарий. Согласно ему, к 2040 г.
только половина населения Земли про-
должит потреблять менее 100 гигаджоу-
лей первичной энергии на душу населе-
ния (в первом сценарии – две трети, а
сейчас этот показатель равен 80%). Со-
ответственно, спрос на первичные энер-
горесурсы (в том числе на нефть) в этом
сценарии значительно возрастает. Хотя
предпосылок к такому экономическому
рывку сейчас практически не просмат-
риваются.
При этом парадокс заключается в том,

что даже для реализации первого уме-
ренно-пессимистического сценария не-
обходимы колоссальные инвестиции в
нефтяную отрасль. Если они не будут
осуществлены, то тогда действительно
возникнут ограничения со стороны не
спроса, а предложения. И добычной пик,
как и последующий спад, может начать-
ся гораздо раньше, чем прогнозируется.

Не уступить в инновациях
Заместитель министра энергетики РФ
Павел Сорокин, выполнявший роль мо-
дератора пленарной сессии, напомнил:
инвестиционный цикл в ТЭК длится не
менее семи лет. Зная о наличии перечис-
ленных сценариев, надо быть гибкими и
не прибегать к избыточному регулирова-
нию. Ибо оно способно своими резкими
виражами завести ТЭК в ту плоскость,
которая, быть может, не совпадёт с ре-
альными контурами завтрашнего дня.
Избегать зигзагов в планировании и

управлении отраслью важно ещё в свя-
зи с тем, что отечественный НГК имеет
хороший «базовый стержень». Углеводо-
родные запасы страны в целом имеют
низкую себестоимость добычи. Правда,
около половины ресурсной базы прихо-
дится на трудноизвлекаемые запасы. Но
при сравнительно небольшой корректи-
ровке фискальной системы некоторые
виды ТРИЗ окажутся весьма привлека-
тельными даже при мировых ценах 50–
60 долларов за баррель.
Но кто окажется победителем во всё

более обостряющейся конкурентной
борьбе за мировой нефтяной рынок? Это
во многом будет зависеть не только от
ресурсного, но и имиджевого фактора.
Как прозрачно дал понять П. Сорокин, у
российской нефтяной отрасли пока нет
имиджа технологического драйвера, но
только ли сам ТЭК тому виной?
Мысль о необходимости гораздо более

широкого продвижения роли, статуса, да
и просто доброго имени углеводородно-

го сектора на всех его уровнях развила
глава Ассоциации независимых нефте-
газодобывающих организаций «Ассо-
Нефть» Елена Корзун. По её словам, оте-
чественным малым компаниям прихо-
дится работать со всё более сложной ре-
сурсной базой, но, несмотря на это, они
добиваются значительных успехов, о ко-
торых должна знать широкая общест-
венность. Так, вопреки всем трудностям
малые и средние компании Татарстана
в 2018 г. добыли 7 млн т нефти.
Велик вклад отечественногоНГК в раз-

витие смежных отраслей и решение со-
циальных проблем. Но многие россияне
о нём не знают и не ценят сделанного.
Отчасти в этом виноваты сами нефтяни-
ки. «Мы тратим очень много времени на
то, чтобы причитать и жаловаться, –
продолжал Павел Сорокин, – но редко и
мало говорим о своих плюсах и откры-
вающихся возможностях».
При этом отраслевые эксперты неред-

ко обвиняют в медленном развитии от-
расли недостаточно гибкую систему го-
сударственного регулирования. «Но ре-
гулятор никогда не сделает технологи-
ческого рывеа за какую-то компанию, –
отметил ведущий пленарной сессии. –
Ни в одной стране мира этого не было!
Так что находить соответствующие
рычаги и добиваться позитива надо
своими силами, а иначе конкурентные
позиции углеводородного ТЭК России ока-
жутся под ещё большей угрозой».
Угрозу отставания, о которой сказал

замминистра, помогут нейтрализовать
новые для РФ подотрасли нефтегазово-
го сектора. Прежде всего, речь идёт об
индустрии СПГ. Если в мире рынок тра-
диционного «голубого топлива» вырос
за последние годы на 20%, то продажи
СПГ – на 40%. Это стало одной из при-

чин того, что цены на газ оторвались от
нефтяных котировок. Крупнейшим в
мире инвестиционным проектом за По-
лярным кругом стал «Ямал СПГ». Сле-
дующий проект – «Арктик СПГ – 2», в
рамках которого линии сжижения бу-
дут собираться в сухих доках на пред-
приятии возле Мурманска, затем пере-
возиться в готовом виде в Карское море
и устанавливаться на платформах гра-
витационного типа. Благодаря серийно-
му производству каждая новая СПГ-ли-
ния окажется дешевле предыдущей. Как
подчёркивают представители компа-
нии «НОВАТЭК», в отличие от нефти
производство сжиженного газа в РФ
можно поднять многократно, вплоть до
140 млн т в год.
Участники форума неоднократно об-

ращали внимание на особую важность
технологических прорывов вНГК. В этой
сфере уже немало сделано. Так, стои-
мость создания для нужд отрасли одного
промышленного робота снизилась с 1
млн до 20 тыс. долларов. А цена изготов-
ления беспилотного летательного аппа-
рата упала в сто раз, до 1 тыс. долларов.
Благодаря этому множество дронов се-
годня курсируют над промыслами и тер-
риториями геологических изысканий.
Новейшие технологии позволяют су-

щественно снизить не только риски, но
и себестоимость разведки и добычи уг-
леводородного сырья, в том числе слан-
цевого. По оценке ВР, к 2050 г. издержки
на производство сланцев в Северной
Америке снизятся на 28%, а расходы в
рамках глубоководных проектов – на
35%. В среднем по планете издержки на
добычу нефти (в том числе ТРИЗ) сокра-
тятся на 30%.
Главным трендом технологического

развития НГК становится цифровиза-
ция. Так, Chevron активно использует
цифровые технологии при проведении
3D-сейсмики, а Shell – при разработке
глубоководныхместорождений. Пример
применения «цифры» показала и «Рос-
нефть» в альянсе с Eni и BP на гигант-
ском месторождении Зор, что на шель-
фе Египта. Благодаря этому период вво-
да в эксплуатацию данного месторожде-
ния удалось сократить с пяти до двух с
половиной лет!

Под налоговым прессом
«Фискальная политика и экономические
приоритеты: новые стимулы для переза-
грузки» – так называлась, пожалуй, важ-
нейшая пленарная сессия на форуме.
Прозвучала серия оценок, каждая из ко-
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торых заслуживает отдельной статьи.
Ознакомимся хотя бы с несколькими ци-
татами.
Замминистра Павел Сорокин: «Если

лишить нефтяников самых необходимых
госбюджетных льгот, можно будет сра-
зу же потерять до 70–80 млн т добычи».
Партнёр KPMG в России и СНГ, глава

департамента аудита Михаил Орлов: «В
2018 г. на октябрьской Энергетической
неделе профильное министерство проде-
монстрировало удручающий слайд наи-
худшего сценария 2035 г. – падающую до
311 млн т добычу в РФ. Уж такого пес-
симизма я не разделяю, но до 500 или да-
же до 450 млн т вполне может дойти,
если не снизить налоговый пресс на от-
расль».
Глава дирекции «ЛУКОЙЛа» по эконо-

мике, инвестициям и повышению эф-
фективности в РФ Сергей Зац: «Возьмём
хотя бы тему обводнённых месторожде-
ний с невыработанными запасами. Туда
надо возвращаться, а это требует сти-
мулирования. Быть может, надо расши-
рить периметр применения нового зако-
на об НДД? Не перевести ли на него боль-
ше активов? В нашей компании в сфере
upstream 29 участков работают в пи-
лотном режиме по такой улучшенной
схеме. И это не выведение, а наоборот
приращение налогооблагаемых блоков в
интересах государства».
Советник гендиректора, начальник

департамента по работе с органами го-
сударственной власти ПАО «Газпром
нефть» Павел Карчевский: «Ещё с 2009 г.
мы выступаем не за отдельные слагае-
мые налогообложения бизнеса, а за об-
щеэкономический результат. В Ямбур-
ге, на Уренгое, остался в невыработан-
ном пассиве целый миллиард тонн запа-
сов. Надо туда вернуться, причём с выго-
дой и для самой отрасли. Да и в нефте-
переработке нас беспокоит многое. Ведь
она становится такой же зависимой от
поворотов фискальной политики, как и
upstream, что, согласитесь, нехорошо.
Налицо, например, зависимость НПЗ от
демпфера, словно речь идёт опять-та-
ки о добычной тематике. Это, конечно,
нонсенс».

Отрасль на пределе
Большое внимание в ходе ННФ было уде-
лено и перспективам укрепления ресурс-
ной базы и наращивания добычи нефти.
При этом многие ораторы отмечали, что
лидерские позиции в этих областях ко
второй трети века будут занимать не
частные транснациональные корпора-

ции, а национальные нефтяные компа-
нии, в первую очередь госмонополии
развивающихся стран, имеющие адми-
нистративный ресурс.
Всё больше перспектив связывается с

глубоководным шельфом, где, кстати,
пока доминируют международные гран-
ды. Уже в текущеминвестиционном цик-
ле в ряде новыхшельфовых зон, которые
ранее считались малопривлекательны-
ми, ожидается буровой бум. Да и сланец
всё увереннее выигрывает «битву за бар-
рели».
Однако залогом успешного развития

нефтегазового комплекса в глобальном
масштабе является его открытость для
инвестиций и передачи технологий, от-
сутствие искусственных санкционных
барьеров. «Каков же временной, да и
смысловой лимит санкционного давле-
ния на нас? – задал вопрос зарубежным
коллегамПавел Сорокин. –Не боятся ли
европейские компании потерять самый
обширный рынок оборудования в мире?»
Многие докладчики признавали неже-

лательность этого, причём вовсе не из-за
какого-то особого отношения к России.
Дело в ином: по сравнению с другими
центрами нефтегазодобычи в Старом
Свете, такими какНорвегия или Велико-
британия, перспективы сектора upstream
в РФ многообещающие. Поэтому неуди-
вительно, что растёт число совместных
предприятий в российскомТЭК – сегодня
их насчитывается более 3 тыс. Причём
импортозамещение и локализация ряда
производств стали слагаемыми этого
тренда. По словам одного из ораторов,
Европа вот уже полвека опирается на
энергоресурсы Поволжья, Урала и Сиби-
ри, а сторонникам всяческих санкций
вряд ли удастся повернуть эту тенденцию
вспять.
Следовательно, Россия заинтересова-

на в здравом смысле и доброй воле ин-
весторов. «Но при этом вкладчики капи-
тала и технологий должны понять пра-
вила игры, – отмечает председатель Ко-
митета по энергетике Государственной
Думы РФ Павел Завальный. – И чем бо-
лее предсказуемы идущие к нам зарубеж-
ные партнёры, тем лучше для всех».
Да и сама Москва, как подчёркивает

П. Завальный, старается быть прозрач-
ной и понятной в своих отраслевых пла-
нах. Что касается нефти, то в предстоя-
щие годы прежде всего необходимо
удержать её добычу. А в газовой сфере
требуется монетизировать как можно
большие объёмы «голубого топлива». И
то, и другое нелегко. Но для решения

данных задач есть прочный фундамент.
Так, в 2018 г. добыча «чёрного золота» в
РФ составила 555 млн т, а прирост запа-
сов превысил данный показатель на 20
млн т. То есть налицо укрепление ресурс-
ного потенциала.
Конечно, помимо ресурсной базы

большое значение имеет и инвестици-
онный климат. СамП. Завальный оцени-
вает работу российских законодателей
«на углеводородном направлении» на
«четвёрку». «Не все принятые законы
идеальны, – признал глава профильного
парламентского комитета. –Об этом го-
ворит и непростая судьба НДС. К сча-
стью, время пока ещё не упущено и
успеть можно многое. Посмотрите хо-
тя бы на позитивную динамику ключе-
вых показателей нефтегазового секто-
ра, многие из которых выиграли от за-
конотворческой деятельности. Так, на
одном из месторождений Татарстана
“Газпром нефть” совместно с Shell до-
стигла 70-процентной планки КИН. Так
что повторяю: мы ещё не опоздали. Но
сама отрасль уже на пределе – надо спе-
шить как по приросту запасов, так и по
расширению компетенций, да и многого
другого».

Газовый сюжет
В рамках ННФ состоялись «круглые сто-
лы» по различным аспектам отраслевой
тематики. Особый интерес вызвал «круг-
лый стол» «СПГ как эффективный ком-
понент российской газоэкспортной стра-
тегии».
Открыл обсуждение Сергей Капито-

нов, аналитик Центра энергетики Шко-
лы управления «Сколково». Он отметил,
что в 2018 г. «Газпром» установил ре-
корд, поставив на экспорт свыше 200
млрд м3 газа. Но наряду с трубопровод-
ным газом СПГ становится не просто
важным, а ключевым слагаемым внеш-
неэкономической стратегии. При этом,
как подчеркнул С. Капитонов, спрос на
любой газ в Европе после обвала 2014–
2016 гг. постепенно восстанавливается.
Хотя дальнейший масштабный рост
спроса вовсе не гарантирован.
Слушая оратора, я вспоминал выезд-

ные газпромовские road shows послед-
них лет. Выступая на них, топ-менедже-
ры корпорации убеждали европейских
коллег: востребованность газа в ЕС бу-
дет не просто нарастать, а галопировать,
да так, что и российским, и американ-
ским, и всем иным поставкам найдётся
применение. Однако сегодня данная
версия потеряла часть своего глянца.

�
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С одной стороны, Старому Свету пона-
добится прирост поставок газа для ком-
пенсации падающей добычи вНидерлан-
дах иВеликобритании. С другой стороны,
цель Евросоюза – сокращение к 2030 г.
выбросов СО2 на 40%, и достигать её
предполагается за счёт всё болеешироко-
го внедрения ВИЭ и уменьшения исполь-
зования ископаемых видов топлива. В ре-
зультате спрос на импортный газ может
составить в Европе не 360 млрд м3, как
ожидалось ранее, а всего 300 млрд м3. И
пострадают от этого, скорее всего, рос-
сийские поставщики.
Сегодня не только США с их сланце-

вым газом, но и еврочиновники озабоче-
ны увеличением сырьевой зависимости
Европы от «Газпрома». Некоторые звенья
ЕС, например Польша, хотят свести эту
зависимость к нулю. Но и сторонники
энергетического партнёрства с Россией,
такие как Германия, вынуждены дивер-
сифицировать импорт, строя СПГ-терми-
налы на Балтике и Северном море.
Вместе с тем, наиболее быструю дина-

мику спроса на газ демонстрируют стра-
ны Юго-Восточной Азии, в первую оче-
редь Китай и Южная Корея. Поставки
газа из России в этот регион возможны
как в виде трубного газа («Сила Сиби-
ри»), так и СПГ. Поэтому цель РФ – за-
нять достойную нишу на данном рынке,
в том числе развивая собственные СПГ-
проекты.
Впрочем, возможны и существенные

изменения на европейском газовом рын-
ке. Так, роль ведущего потребителя рос-
сийского газа в ЕС может перейти от
Центральной Европы к Средиземномо-
рью, которое вскоре лишится части ал-
жирских и, быть может, ливийских по-
ставок углеводородов. При таком рас-
кладе газ Сибири и Арктики хлынет, воз-
можно, в Испанию, Португалию и неко-
торые другие страны на южном контуре
Старого Света.

Диалог чиновников
Даже в самом серьёзном разговоре, как
известно, не обойтись без юмора – он по-
могает смягчить острые столкновения
взглядов, оздоровить климат общения.
Бывает, хотя и реже, так: через нефор-
мальные споры стороны приходят к
взаимопониманию хотя бы по отдель-
ным пунктам.
Беседуя с директором Департамента

налоговой и таможенной политики
Минфина РФ Алексеем Сазановым, зам-
министра энергетикиПавел Сорокин об-
ратился вдруг с улыбкой не к нему, а к

аудитории: «Ну вот, уважаемые колле-
ги, вы только что присутствовали на
своеобразной инсценировке, или симуля-
ции, одного из наших совещаний в прави-
тельственных кабинетах». Почему же
замминистра избрал такое сравнение?
Потому что в ведомственных спорах зву-
чат подчас противоположные суждения
представителей различных мини-
стерств, каждый из которых убежден: уж
он-то отстаивает интересы государства!
Получается что-то вроде полемической
сцены, воспроизвести которую мы сей-
час попробуем.
ВедущаяМарина Белякова (EY): «Есть

такое мнение… Демпфер, призванный
возмещать компаниям ограничение неф-
теэкспорта с помощью госбюджетной
прибавки за возросшую переработку на
внутреннем рынке, не очень-то срабо-
тал. К примеру, вас просят сохранить
фиксированную цену на бензин, но госу-
дарство компенсирует только 72% от
разницы между ценником на АЗС и уте-
рянным доходом от экспорта. Выходит,
что 28% производителю приходится
взять на себя. Итак, диспропорция всё
равно остаётся. Останется ли она
впредь, если не сработают даже назрев-
шие поправки?»
Алексей Сазанов: «Надо защищать по-

требителя. Заняты этим государство,
Минфин. За те деньги, которые мы пере-
числили компаниям по демпферу, бизнес
мог бы сделать многое. Но покажите же
нам ту цену на АЗС России, о которой мы
договорились. Пока, увы, этой цифры
нет. Вот если она будет, тогда и возник-
нет основа для обсуждения перенастрой-
ки демпфера».

Павел Сорокин протягивает коллеге
свой ноутбук с таблицей розничных цен:
«Посмотрите – везде 45 рублей за литр
или около того». Но Сазонов твёрд: «Дай-
то бог, если это так. Но и в таком случае
Минфин готов подкорректировать демп-
фер не принципиально, а тактически,
чтобы он стал долгоиграющим. А снача-
ла давайте проанализируем данные за-
правочных сетей за второй и третий
кварталы. Посмотрим с такой позиции:
как их расценивает потребитель».
Голос из зала: «Почему бы срочно не

распространить фискальную схему НДД
на весь upstream России, коль скоро этот
подход сработал неплохо?»
Алексей Сазанов: «Мы против того,

чтобы распространять сферу действия
нового экспериментального налога повсе-
местно и, так сказать, огульно. Судите
сами: компании получили в прошлом го-
ду 300 млрд рублей прибыли, а вложили
в качестве инвестиций всего 14 млрд.
Это почему?»
Сергей Зац (ПАО «ЛУКОЙЛ»): «Да,

деньги получили, но важно не только их
получить. Не хватает эффективных ин-
вестиционных проектов – вот в чём
проблема! Об этой нехватке как раз и
идёт сегодня речь».
Алексей Сазанов: «Не могу с этим со-

гласиться. Нефтяники, рассматривая
имеющиеся инвестпрограммы, завыша-
ют требуемый порог эффективности.
Какова, по-вашему, эта планка? Быть
может, общеизвестные 16%? Но почему
государство, от которого требуется га-
рантировать своим фискальным курсом
эти 16% минимальной отдачи в углево-
дородном ТЭК, должно одновременно
брать с простых граждан всё ещё высо-
кую ставку, например, за ипотеку?»
Павел Сорокин (вновь показывая кол-

леге из Минфина свой гаджет уже с дру-
гой таблицей на экране): «Но согласи-
тесь, Алексей Валерьевич, что даже со
своими, как вы считаете, чрезмерно вы-
сокими запросами нефтяники всё равно
дают государству не меньше, а больше
дохода, чем большинство других секто-
ров экономики. Если есть у государства
сферы и отрасли, куда выгоднее вло-
жить деньги, – тогда назовите их, по-
жалуйста…»
Такая вот сцена из активной, плотно

наполненной отзвуками живой полеми-
ки канвыНационального нефтегазового
форума. Дискуссии, ставшейинтересным
и, бесспорно, продуктивным прологом к
основнымотраслевыммероприятиям го-
да, их генеральной репетицией. �
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Директор Департамента налоговой
и таможенной политики Минфина РФ
Алексей Сазанов
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Константин СЕРГЕЕВ

Борьба «трубопроводного льва» с
«СПГ-крокодилом» за европейский
газовый рынок переходит в за-
ключительную стадию. До конца
2019 г. должны заработать сразу
два новых газовых «потока», сум-
марная мощность которых на на-
чальном этапе составит порядка
38 млрд м3 в год. В Вашингтоне по-
прежнему прилагают максимум
усилий, чтобы затянуть строи-
тельство обоих экспортных газо-
проводов, одновременно пугая Ев-
ропу перспективой неизбежно за-
мерзнуть без заокеанского СПГ
уже зимой 2019–2020 гг.

Собаки лают – караван идёт
Поссорить Россию с Турцией так и не уда-
лось. Врезультате «Турецкийпоток» досроч-
новыбралсяна сушу(ещёвноябре2018-го),
и теперь к нему торопятся присоединиться

даже самые верные союзники США среди
новобранцев ЕС (вроде Болгарии). На
маршруте «Северного потока – 2» к началу
апрелябылоуложено915кмтруб (из1200),
и его сооружение продолжается строго по
графику,несмотрянаочередныеэкологиче-
ские фантазии Дании и «патриотическую»
позициюПольши,котораяпытаетсяпоудоб-
нее устроиться на игле СПГ-импорта.
Итак, ни собственно антироссийские

санкции, ни аналогичныемеры воздейст-

вия на западные компании «за сотрудни-
чество с русскими» так и не смогли поме-
шать строительству обоихмагистральных
трубопроводов. Чтоже касается расшире-
ния закупок американского СПГ, то даже
введение Белым домом заградительных
пошлин на европейскую сталь и алюми-
ний не заставило Европу отказаться от
российского газа в пользу американского.
Своеобразныйитог всемприложенным

усилиям подвёл сам госсекретарь США

американский СПГ:
уроки и ожидания

По мере успешной реализации проектов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2»
США усиливают давление на Европу

��

Табл. 1. Экспорт СПГ из США по регионам мира в 2018 г.

Регион Страны- Кол-во Объём К 2017 г., Средняя цена К цене
импортёры отгрузок* поставок, млрд ф3 по региону, 2017 г.,

млрд ф3 долл./млн БТE %

Страны ЮВА 7 163 (+69) 559,3 +221,4 5,2 +14
Латинская Америка 8 (+3) 100 (+41) 305,7 +92,1 4,87 +6,8
Европа 11 (+2) 47 (+17) 155,2 +55,2 6,04 +32,4
Ближний Восток 5 (+1) 18 (–7) 62,2 –14,9 4,58 +7
Всего 31 (+6) 328 (+120) 10824,4 348,3 Средняя +14,9

цена – 5,17
И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.
* Включая раздельные по схеме: один СПГ-танкер = две страны назначения.
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Майкл Помпео, выступая в Конгрессе 10
апреля 2019 г.: «Мы сделали практически
всё возможное, чтобы убедить европей-
цев, в первую очередь Германию, не стро-
ить “Северный поток – 2”, но пока не до-
бились успеха». Лучше, пожалуй, не ска-
жешь. Более того, подобные заявления
косвенно свидетельствуют, что Белый
дом отдаёт себе отчёт в невозможности
достаточно эффективно воздействовать
на Старую Европу и вынужден сфокуси-
ровать собственные силына более подат-
ливых странах континента.
Пытаясь в очередной раз найти неры-

ночное решение рыночных проблем, па-
лата представителей Конгресса 26 марта
2019 г. приняла законопроект, который
призван «помочь государствам Централь-
ной и Восточной Европы снизить зависи-
мость от энергоресурсов из стран, исполь-
зующих зависимость в энергетической
сфере для навязывания политического
влияния». Обширная цитата первоисточ-
ника вполне оправданна: как следует из
дальнейшего текста будущего закона, речь

идёт именно о России, которая якобы ис-
пользует свой газ исключительно для того,
чтобы «принуждать, запугивать и оказы-
вать влияние на другие государства».
Кстати, помимо целого комплекса поли-
тическихи дипломатическихмерпо защи-
те «независимости» стран региона, зако-
нопроект предусматривает выделение до 1
млрд долларов на реализацию альтерна-
тивных проектов и создание системы

транспортировки энергоресурсов в Цент-
ральную и Восточную Европу.
Такимобразом,СоединённыеШтатыпы-

таются обвинить своего основного конку-
рента на газовом рынке как раз в том, чем
уже не первый год занимаются сами. Они
готовына государственномуровнеподдер-
живать все частные инициативы по про-
движению довольно дорогого американ-
ского газа к европейским потребителям.
Подобная щедрая помощь «европейским
друзьям» в священном деле диверсифика-
ции выглядитнесколько запоздавшей, осо-
бенно если учесть, что вплоть до начала
2019-го львиная часть сжиженного газа из
США отгружалась отнюдь не в Европу.

Камо грядеши, СПГ?
Согласно официальной статистике Мини-
стерства энергетики США, в 2018 г. нацио-
нальный экспорт «голубого топлива» СПГ-
танкерами превысил 1 трлн ф3 (1,08 трлн),
что составляет порядка 30,5 млрд м3

(см. табл. 1).
Это почти на 49% выше показателей

2017 г. Однако даже с учётом начала ра-
боты второго (Point Cove) и третьего
(Corpus Christi) экспортных терминалов
реальные темпы прироста вывоза СПГ по
сравнению с 2017-м снизились более чем
в 1,5 раза – с 540 до 348млрд ф3. При этом
наиболее популярными направлениями
экспорта по-прежнему оставались страны
Юго-ВосточнойАзии иЛатинскойАмери-
ки (см. рис. 1).
Именно на государства Азиатско-Тихо-

океанского региона в 2018 г. пришлось
более 50% всех экспортных отгрузок аме-
риканского СПГ, в то время как доля Ев-
ропы в них осталась без изменений, Ла-
тинской Америки – заметно просела, а
Ближнего Востока – сократилась почти
вдвое (см. рис. 2).
Укрепление позиций американского га-

за на рынках Юго-Восточной Азии было
главнымобразомдостигнуто за счёт нара-
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Рис. 1. Сравнительная динамика поставок СПГ из США по регионам мира, млрд ф3

И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.
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Рис. 2. Экспорт СПГ из США по регионам мира, %

И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.
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Табл. 2. Поставки СПГ из США в страны Юго-Восточной Азии в 2018 г.

Страна назначения Кол-во судов Объём поставок, К 2017 г., Средняя цена в пункте К цене
(к 2017 г.) млрд ф3 млрд ф3 назначения, долл./млн БТE 2017 г., %

Индия 17 (+10) 57,7 +36,8 4,53 +5,3
Пакистан 4 (+3) 12,9 +9,8 5,1 +68,9
Китай 26 (–4) 90,5 –12,8 4,7 +17,2
Япония 37 (+22) 125,6 +72,3 5,45 –7,8
Южная Корея 73 (+36) 252,2 +107 5,22 +7
Тайвань 5 (+2) 16,7 +7,4 6,22 +34,6
Таиланд 0 (–1) – –2,8 – –
Сингапур 1 (+1) 3,7 +3,7 5,42 –
Всего 163 559,3 221,4 Средняя цена +14

по региону – 5,2
И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.
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щивания поставок в Южную Корею, Япо-
ниюиИндию.При этомЮжнаяКорея ста-
ла самым крупным покупателем СПГ из
США в мире, оттеснив Мексику на второе
место. В тоже времянаблюдалось сущест-
венное (на 16%) сокращение отгрузок в
Китай – ожидаемое последствие торговой
войны, которую Вашингтон объявил Пе-
кину.МестожеТаиландавпланахдальней-
шего освоения региона американскими
операторами, похоже, переходит к Синга-
пуру, которыйобладает более перспектив-
нымивозможностямивкачествеместного
распределительного центра (см. табл. 2).
Чтоже касается ЛатинскойАмерики, то

она лидирует по количеству новых госу-
дарств, которые впрошлом году присоеди-
нились к покупателям американского
СПГ. Поэтому некоторое уменьшение по-
ставок в Доминиканскую Республику бы-
ло компенсировано открытием рынков
Панамы, КолумбиииЯмайки (см. табл. 3).
Ближний Восток оказался единствен-

ным регионом мира, практически все
страны которого впервые с 2016 г. умень-
шили объёмы закупаемого в США газа.
Этихпотерьне смогло компенсировать да-
же успешное начало отгрузок СПГ вИзра-
иль (см. табл. 4).
Наряду с действием ценового фактора,

дальнейшему вытеснению американско-
го СПГ с регионального рынка может
способствовать ожидаемая реализация

ЕгиптомиИзраилем собственных проек-
тов нашельфе Средиземного моря – раз-
работка соответственноместорождений
Зор и Левиафан.

Страсти по Европе
Европейские страны в 2018 г. увеличили
закупки американского СПГ почти на
57%, так что по совокупным объёмам его
поставок «Вся Европа» теперь умещается
между Мексикой и Японией (см. рис. 3).
В прошлом году на континенте опять

появились новые покупатели сжиженно-
го газа из США, причём некоторые дебю-
танты уверенно опережают ещё недавних
лидеров (см. табл. 5).

Так, на долю Великобритании, куда в
2017 г. была проведена единичная проб-
ная отгрузка, к январю 2019-го приходи-
лась уже треть всех поставок американ-
ского СПГ в Европу (см. рис. 4).
Похоже, в ожидании энергетических по-

следствий Brexit'a Соединённое Королев-
ство пытается нарастить запасы «голубого
топлива». При этомБритания не слишком
надеется на традиционных партнёров –
НорвегиюиКатар, – поставки которыхпо-
стоянно снижаются.
В 2018 г. для сжиженного газа из США

впервые открылись порты Франции, при-
чём страна сразу же заняла второе (после
Великобритании) место по его закупкам
среди членов Евросоюза. Наряду с холод-
ной зимой свою роль в этом, очевидно,
сыграла и «макронизация» внешнейполи-
тики государства – на фоне деклараций о
своей «независимой позиции» официаль-
ный Париж всё чаще прислушивается к
мнению Вашингтона в энергетической
сфере. Отнюдь не случайноименноЭмма-
нуэльМакроноказался единственнымгла-
вой государства на трёхсторонней (Испа-
ния, Португалия, Франция) встрече по
энергетическим вопросам в Лиссабоне
(20.07.2018 г.), где выступил в поддержку
дальнейшей «диверсификации» поставок
газа в Европу, а также за развитие необхо-
димой для этого инфраструктуры. Заме-
тим, что Мадрид и Лиссабон, поддержав
подобнуюпозициюна словах, на деле про-
демонстрировали существенное уменьше-
ние объёмов закупок американского СПГ.
В частности, по сравнению с 2017 г. от-

грузки сжиженного газа из США в Порту-
галию были снижены на 36%, в Испа-
нию – на 64,3%. Официальный Мадрид
взял курс на увеличение поставок трубо-
проводного газа, а к тому же с июня про-
шлого года в Испанию начались постав-
ки российского СПГ. В соответствии с кон-

��

Табл. 3. Поставки СПГ из США в страны Латинской Америки в 2018 г.

Страна назначения Кол-во отгрузок Объём поставок, К 2017, Средняя цена в пункте К цене
(к 2017 г.) млрд ф3 млрд ф3 назначения, долл./млн БТE 2017 г., %

Чили 13 (+5) 41,1 +15,4 3,86 –30,4
Мексика 53 (+13) 182,2 +37,6 4,98 +2,3
Аргентина 10 (+5) 27,6 +11,3 5,7 +28,4
Бразилия 13 (+8) 35,7 +18,1 5,6 +40,7
Доминиканская 3 (0) 5,9 –3,7 3,14 –21
Республика
Панама 3 (+3) 6,8 +6,8 4,2 –
Колумбия 4 (+4) 5,1 +5,1 4,78 –
Ямайка 1 (+1) 1,3 +1,3 6,66 –
Всего 100 305,7 +91,9 Средняя цена +6,8

по региону – 4,87
И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.

Табл. 4. Поставки СПГ из США на Ближний Восток в 2018 г.

Страна назначения Кол-во судов Объём поставок, К 2017 г., Средняя цена в пункте К цене
(к 2017 г.) млрд ф3 млрд ф3 назначения, долл./млн БТE 2017 г., %

Иордания 11 (0) 38,8 +2,5 3,58 –19,7
Кувейт 3 (–3) 10 –10,2 6,42 +52,5
ОАЭ 1 (–3) 3,6 –9,8 3,33 –0,5
Египет 2 (0) 6,5 –0,66 3,15 –33,2
Израиль 1 (+1) 3,3 +3,3 6,4 –
Всего 18 62,2 –14,9 Средняя цена +7%

по региону – 4,58
И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.

Рис. 3. Экспорт СПГ из США по основным направлениям в 2018 г., млрд ф3

И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.
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трактом, заключённымкомпа-
ниями «Ямал СПГ» и испан-
ской Gas Natural Fenosa на пе-
риод до 2041 г., их ежегодный
объём составит 3 млрд м3 и
обеспечит порядка 8%всех по-
требностей страны в «голубом
топливе». Таким образом, те-
перь уже и сжиженному рос-
сийскому газу удалось не-
сколько потеснить американ-
ский. Заметим, что произошло
это на самом коротком транс-
атлантическом транспортном
плече к португальским и ис-
панским портам, через кото-
рые США всего три года назад
начинали прорубать окно на
газовый рынок Европы.
Безусловно, важную роль в

этом сыграли колебания цен в
пунктах отгрузки. Увы, несмот-
ря на настойчивуюрекламу чу-
десных технологических дости-
жений так называемой «слан-
цевой революции», американ-
ские операторыоказались достаточно чув-
ствительнымикпроседаниюгазовыхкоти-
ровок даже к уровню 5 долларов (не гово-
ря ужео4 долларах) за 1млнБТЕ. В резуль-
тате существенная часть экспортных газо-
вых потоков была переориентирована с
ПортугалиииИспаниинаболее удалённую
Италию, где средняя закупочная цена всё-
таки удержалась выше 6 долл./млн БТЕ.
Кстати, в преддверии ввода в эксплуата-
цию «Турецкого потока» американский
СПГ всё настойчивее пытается поглубже
проникнуть в южное подбрюшье Европы.
Поскольку сравнительно низкие (около 5
долл./млнБТЕ) ценывТурции заморозили
отгрузку в эту страну на уровне 2017 г., ос-

новное внимание сосредоточилось на Гре-
ции, где первая же партия заокеанского
сжиженного газа была продана за рекорд-
ные для региона 7,33 долл./млн БТЕ.
Довольно выгодные ценовые условия

(вместе с опасениями по поводу увеличе-
ния объёмов перевалки российского СПГ
на терминалах бельгийского порта Брюг-
ге) подтолкнули американских экспортё-
ров к более активномурасширениюпоста-
вок вНидерланды. Благодаря этомунаход-
чивые голландцы смогут теперь не только
компенсировать снижение собственной
добычи (по мере подготовки к прекраще-
нию эксплуатации месторождения Гро-
нинген), но инеплохо заработать на пере-

продаже излишков своим ближайшим со-
седям. В частности, официальная Гаага
внимательноизучает предложениянемец-
кой компанииWintershall (кстати, партнё-
ра «Газпрома» по поставкам газа в Евро-
пу) относительно использования уже дей-
ствующихСПГ-терминалов вНидерландах
и Бельгии для получения регазифициро-
ванного «голубого топлива». Таким обра-
зом, Германиямогла хотя бычастично вы-
полнить свои обещания по закупкам за-
океанского СПГ, избежав затрат на соору-
жение собственных терминалов и после-
дующих расходов по их содержанию.
По данным Wintershall, мощности уже

существующих в Европе 24 СПГ-термина-
лов теоретически позволяют регазифици-
ровать до 220 млрд м3 в год, однако на
практике их загрузка в 2017–2018 гг. не
превышала26%и29%соответственно. Ха-
рактерный пример последствий подобно-
го дисбаланса – этоЛитва, которая вынуж-
дена платить за аренду плавтерминала
Independence вКлайпеде до600млневро в
год, имея весьма призрачные надежды
оправдать подобные расходы ввиду отсут-
ствия платёжеспособного спроса в регио-
не.Как следствие, вфеврале –марте2018 г.
часть первоначально предназначенного
для Клайпедского терминала объёма СПГ
владельцы предпочли продать... Велико-
британии.Косвеннымсвидетельством глу-
бокой заморозки (если не официальных
похорон) СПГ-проекта для «независимой»
Балтии может послужить полное отсутст-
вие поставокнанего газа изСШАв2018-м
и (как минимум) в I квартале 2019 г.
Однако это вовсе не означает, что газо-

вые операторы США полностью отказа-
лись от планов укрепить свои позиции на
европейском рынке при помощи «моло-
дых демократий». После длительного пе-
рерыва и довольно скромных результатов
прошлого года (всего одна отгрузка)мож-
но ожидать значительного увеличения
объёмов закупок СПГ Польшей. Это явля-
ется естественным следствием заключе-
ния польской PGNiG двух долгосрочных
контрактов в октябре и ноябре 2018-го.
Первыйиз них предусматривает поставку
американской компанией Venture Global
LNG 2 млн т сжиженного газа ежегодно в
течение 20 лет. А второй – приобретение
порядка 1,95млрдм3 в год у американской
Cheniere в период с 2022-го по 2042 г. Ру-
ководство PGNiG уверяет, что «голубое
топливо» от главного стратегического со-
юзника обойдётся процентов на 20 дешев-
ле, чем трубопроводный газ из России, но
фактыпока свидетельствуют об обратном.
Так, в 2018 г. PGNiG пришлось заплатить
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Табл. 5. Поставки СПГ из США в европейском направлении в 2018 г.

Страна назначения Кол-во отгрузок Объём поставок, К 2017, Средняя цена в пункте К цене
(к 2017 г.) млрд ф3 млрд ф3 назначения, долл./млн БТE 2017 г., %

Испания 3 (–7) 10456,3 –18872,4 4,48 –9,3
Португалия 4 (–2) 12512,5 – 7010,2 5,4 –3
Италия 6 (+4) 17389,8 +10897,2 6,28 +64,8
Великобритания 16 (+15) 51297,1 +47886,9 5,76 +54,8
Франция 6 (+6) 18290,7 +18290,7 6,23 –
Литва 0 (–2) 0 –6800,0 – –
Нидерланды 4 (+3) 12187,7 +9146,1 6,37 +4,4
Греция 1 (+1) 3700 +3700 7,33 –
Польша 1 (0) 3230,6 +209,4 6,85 +67,1
Мальта 1 (0) 2927 +2060,3 6,45 +42,7
Итого 42 131991,7 +53113,6 – –
Турция 7 (0) 23217,3 –1637,5 5,25 +14,6
Всего 49 155209 (ок. +59 508,4 Средняя цена +32,4
по направлению 4,4 млрд м3) по направлению – 6,04
И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.

Рис. 4. Экспорт СПГ из США в европейском
направлении по странам-получателям, %

И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.
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рекорднуюцену – 6,85 долл./млнБТЕ. Это
на 13%выше, чем в среднемпо региону, и
нет основанийполагать, что в ближайшие
годы американский газ дляПольши суще-
ственно подешевеет.
Впрочем, последнее обстоятельство

Варшаву волнует меньше всего, ведь ос-
новная часть заокеанского газа изначаль-
но предназначена для реэкспорта. Адреса-
том№1для перепродажи является Украи-
на, геополитические метания которой
(как и самой Польши) уже давно оплачи-
вают рядовые потребители.

Что год грядущий
нам готовит?
По состоянию на конец апреля доступны
открытые данные по экспорту сжиженно-
го газа из США лишь за два зимних месяца
текущего года, однакоиприминимумеин-
формации картина складывается весьма
любопытная. За январь – февраль 2019 г. с
трёх действующих специализированных
терминалов страны было вывезено
234,614 млрд ф3 СПГ на 67 танкерах. При
этом 50 судов было загружено в Sabine
Pass, 13 – в Cove Point и ещё четыре – в
Corpus Christi. Заметим, что последний
терминал пока ещё работает недостаточ-
но ритмично – за весь февраль с него был
отправлен только один танкер. Что же ка-
сается географии поставок, то её можно
назвать даже сенсационной: впервые с
2016 г. большая часть СПГ действительно
отправилась в Европу (см. рис. 5).
Однако на этом сюрпризы не заканчи-

ваются: судя по отгруженным объёмам
(95,62 млрд ф3), европейцы всего за два
месяца получили из США почти столько
же СПГ, сколько за весь 2017 г. (96,89
млрд ф3), соответственно, более полови-
ны всех прошлогодних поставок на конти-
нент. Частичноподобнуюактивность аме-
риканских экспортёровможно объяснить
факторомцен: в рассматриваемыйпериод
Европа была готова платить в среднем по
5,4 долл./млн БТЕ, то есть заметно щед-
рее, чем страны АТР (5 долларов), тем бо-
лее Латинской Америки (4,35 доллара).
Что же касается Ближнего Востока, то за
два месяца в регион был отправлен всего
один (!) танкер – вИорданию, где его груз
пришлось продать за 3,39 долл./млн БТЕ.
Что же касается отдельных покупателей,
то дороже, чем в Европе, американский
газ в январе –февралеможно было реали-
зовать только в Индии (5,9 доллара), Бра-
зилии (6,4) или Японии (7,5 долл./млн
БТЕ). Заметим, что почти столькоже при-
шлось платить Польше и Греции, а также
Испании, на рынке которой США, по-ви-

димому, намерены восстановить свои по-
шатнувшиеся позиции (см. табл. 6).
Возможно, сравнительно высокие евро-

пейские цены действительно были вызва-
ныисключительно объективнымиобстоя-
тельствами–необычайно холодной зимой,
недостаточными запасами ПГХ и т. д. Тем
более что средняя цена – 5,4 долл./млн
БТЕ – не является запредельной – она при-
мерно на 10% ниже средней за прошлый
год. Однако готовность газового лобби в

Вашингтоне применить целый арсенал
вполне нерыночных методов воздействия
поневоле заставляет задуматься, насколь-
ко естественным и прозрачным является
процесс формирования газовых цен для
континента?Похоже, обеспечить комфорт-
ные условия для американского газа на
энергорынкеЕвропысможет только «поли-
тическая надбавка» к его реальной рыноч-
ной цене. При этом подневольные импор-
тёры вынуждены будут перекладывать
свои дополнительные расходы либо на по-
купателей из ещё более «молодых» демо-
кратий, либо на собственное население.
Очевидно, что в обозримойперспективе

давлениеСШАна европейских союзников
в газовом вопросе будет нарастать. И дело

не только в неумолимом при-
ближении сроков подачи «го-
лубого топлива» по трубам «Се-
верного потока – 2» и «Турец-
кого потока». Уже по итогам
2018 г. России удалось потес-
нить СоединённыеШтатыина
рынке СПГ – причём именно в
Европе. Согласно итоговому
докладу Международной ассо-
циации импортёров сжижен-
ного газа (GIIGNL), в прошлом
году европейцыприобрели 4,4
млн т российского СПГ и толь-
ко 2,7млн т американского.По
общим же объёмам экспорта

сжиженного газа (18,4млн т) Россия лишь
немного отстала от США (20,7 млн т), од-
нако после ввода в строй третьей очереди
проекта «Ямал СПГ» (16,5 млн т/год) этот
разрыв сможет быть преодолен в течение
ближайшего года.

А ещё европейцы рискуют оказаться
между газовым молотом «Вашингтонско-
го обкома» и наковальней возможного
экономического кризиса. Помнению экс-
пертов Bloomberg, рецессия угрожает ми-

ровой экономике уже в текущем году, а
первые её признаки к настоящему време-
ни проявились в Германии – крупнейшем
потребителе энергоносителей в ЕС. Спе-
циалисты Wood Mackenzie настроены бо-
лее оптимистично и обещают начало эко-
номического спада не ранее 2020–2021 гг.
В подобных условиях у американского

СПГ остаётся не так уж много времени,
чтобы если не завоевать европейский ры-
нок, то хотя бы надёжно закрепиться на
нём. Это значит, что борьба за Европу обе-
щает быть жёсткой и бескомпромиссной.
Решающую же роль в ней может сыграть
«маленький» европеец, который должен
правильно ответить на простой вопрос:
«Зачем платить больше?». �

�5

Рис. 5. Экспорт СПГ из США по регионам мира
в январе – феврале 2019 г., %

И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.

Латинская Америка

Страны ЮВА

Ближний Восток

Европа

Табл. 6. Поставки СПГ в европейском направлении в январе – феврале 2019 г.

Страна назначения Кол-во отгрузок Объём поставок, Ср. цена в пункте
млрд ф3 назначения (долл./млн БТE)

Испания 4 13,38 6,35
Португалия 4 14 5,6
Италия 4 13,96 5,5
Великобритания 4 14,1 4,8
Франция 2 7,3 3,8
Греция 1 3,39 6,58
Нидерланды 1 3,39 3,67
Польша 3 9,8 6,6
Итого 17 79,32 –
Турция 5 16,3 5,67
Всего по направлению 22 95,62 (около Средняя цена

2,6 млрд м3) по направлению – 5,4
И с т о ч н и к и: Cheniere Energy, Dominion Energy, Министерство энергетики США.
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Внутреннее потребление
и методика подсчётов
На сегодняшний день можно констати-
ровать лишь то, что в результате стреми-
тельного роста производства Соединён-
ные Штаты превратились в серьёзную
силу, причём дестабилизирующую, на
нефтяном рынке, потеснив на пьедеста-
ле ОПЕК и Россию, но не более. Скинуть
с трона старых властителей уже не полу-
чится по целому ряду объективных при-
чин, и даже самые оптимистичные про-
гнозы развития американской добываю-
щей отрасли это подтверждают.

Для начала нужно сказать, что США не
только лидеры в добыче нефти (стали они
таковыми лишь два года назад, по данным
BP), но и страна, больше всего потребляю-
щая «чёрного золота». Около 20% мирово-
го потребления нефти приходится именно
наСоединённыеШтаты.Причём здесьпер-
вое место Америка держит давно и безна-
дёжно – едва ли по этому показателю её
кто-нибудь догонит. Ближе всех подобрал-
сяКитай, но всё равноонотстаёт более чем
на 200 млн т в год. За последние 10 лет по-
треблениенефтивСШАнезначительновы-
росло и в прошлом году достигло отметки

аНаЛИз И ПРОГНОз ��

американская
страшилка

В обозримой перспективе США не смогут составить серьёзную конкуренцию России на мировом
нефтяном рынке

Сергей ВОРОБЬЁВ,
руководитель;
Сергей АЛИХАШКИН,
аналитик;
Илья НАДТОЧЕЙ,
аналитик
(Институт развития технологий ТЭК)

В последнее время всё чаще можно услышать мнение о том, что вы-
полнение условий соглашения «ОПЕК+» о сокращении добычи спо-
собно негативно отразиться на отечественной нефтяной отрасли.
Мол, США, благодаря наращиванию производства сланцевой нефти,
вытеснят нашу продукцию с рынков сбыта. Подобные рассуждения
подкрепляются цифрами, подтверждающими невиданный рост до-
бычи в Североамериканских Штатах, начавшийся в 2012 г. и продол-
жающийся по сей день.
Рост и правда впечатляющий. С 2010-го по 2018 г. добыча нефти,
включая газовый конденсат, в США увеличилась почти в два раза,
что вывело страну на первое место в мире по этому показателю. Од-
нако данные цифры совсем не могут служить доказательством тео-
рии о скором захвате Америкой всех энергетических рынков мира, а
лишь служат подтверждением старого афоризма «Есть ложь, наглая
ложь и статистика».
Фактор роста добычи нефти в США нужно рассматривать в комплексе
с другими компонентами, как-то: потребление, импорт, экспорт, каче-
ство нефти, потребности американских нефтеперерабатывающих за-
водов, геология, стоимость барреля на мировом рынке и, наконец,
методология подсчёта данных.

американская
страшилка
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почти в 900 млн т в год. Добыча же в США
за прошлый год составила 661,4 млн т.

На рис. 1 уже хорошо заметно, что, не-
смотря на уменьшение разницы между
потреблением и добычей, она продолжа-
ет оставаться очень существенной. То
есть производство нефти в США пока не
может даже удовлетворить валовые по-
требности внутреннего рынка. А есть ещё
вопрос качественных характеристик до-
бываемой нефти, о которых будет сказа-
но немного ниже.

Также бросается в глаза резкий рост до-
бычи, почти на 235 млн т, в 2012–2015 гг.
Это период, когда произошла «сланцевая
революция», а цены на нефть были макси-
мальными. Высокие котировки стали
очень серьёзным стимулом наращивать
производство нефти при имеющихся тех-
нологиях, что и случилось. Рост в 2017 г.
большей частью отыграл снижение 2016 г.,
а вот дальнейшее увеличение добычи на-
прямую связано с действием соглашения
«ОПЕК+» (приведшегокповышениюстои-
мости барреля), с расширением спроса на
мировом рынке, а также с политическими
и экономическими событиями.

Затяжной экономический кризис в Ве-
несуэле и реанимация антииранских санк-
ций позитивно отразились на нефтедобы-
че в США, но эти факторы практически
уже отыграны. К тому же они невольно
сыграли в пользу соглашения «ОПЕК+»,
приближая смягчение условий действия
пакта о сокращении, которое может про-
изойти уже в июне на встрече в Вене. Да-
же если предположить дальнейший рост
добычи и потребления в США, аналогич-
ный прошлогоднему, что не только мало-
вероятно, а невозможно, то США станут
производить нефти больше, чем потреб-
ляют, лишь к 2024 г. А если учитывать ни-

жеприведённый фактор, то и на два-три
года позднее.

Говоря о росте добычи в США, необхо-
димо принимать во внимание соотноше-
ния в ней нефти и газового конденсата.
Доля последнего очень велика. Например,
в прошлом году, по данным JODI, из 661,4
млн т на него пришлось более 18%, а
именно 121,4 млн т. В нашей стране это
соотношение в несколько раз меньше – до-
ля газового конденсата в отечественной

добыче составляет около 6%. Именно этим
объясняются разночтения и даже некото-
рая путаница между статистикой BP, EIA
и других источников. Кто-то считает с кон-
денсатом, как BP, а кто-то без, как EIA. Га-
зоконденсат, конечно, используют для
производства автомобильного топлива, но
в незначительных количествах. В первую
очередь он применяется в нефтехимиче-
ской промышленности, а около 5% уходит
на экспорт. Если же учесть, что основным
потребителем сырой нефти в США явля-
ются НПЗ, то газовый конденсат лишь зна-
чительно улучшает статистику добычи, но
никак не приближает Америку к господ-
ству на рынках сбыта и не вытесняет отту-
да конкурентов (см. рис. 2 и рис. 3).

Импорт и экспорт
Однако, несмотря на вышесказанное,
США экспортируют нефть, и именно это
заставляет говорить о теоретической воз-
можности вытеснения российского про-
дукта американским с мирового рынка.
Но здесь также нужно учитывать, что им-
порт нефти из США значительно превы-
шает её экспорт. Соединенные Штаты за-
купают более 7 млн баррелей сырой неф-
ти в сутки за рубежом для своих нефтепе-
рерабатывающих заводов, которые по-
требляют около 17 млн барр./сут, вклю-
чая газовый конденсат.

Причём в результате политического
кризиса в Венесуэле в этом году они были
вынуждены увеличить закупки нефти в
России. По данным независимого нефте-
газового аналитического агентства JBC
Energy, с начала февраля экспорт россий-
ской нефти Urals в США вырос до 100 т в
сутки, то есть вернулся к значениям, кото-
рые наблюдались до «сланцевой револю-
ции», в 2012 г.

Дело в том, чтобольшинствоНПЗвСША
рассчитаны на переработку сернистой
нефти, а не лёгкоймалосернистойWTI, до-
бываемой в стране. Сырьё американские
НПЗ, как правило, получали в результате
смешивания местного продукта с приве-
зёнными сернистыми и высокосернисты-
ми сортами, главным образом. Импорт
осуществлялся из Мексики, Канады, а так-
же Венесуэлы, которая в последние годы
была едва ли не главным поставщиком та-
кой нефти в Североамериканские Штаты.
Даже на фоне экономического кризиса и
катастрофического падения добычи в Бо-
ливарианской Республике в прошлом году
экспорт «чёрного золота» из Венесуэлы в
США показал рост. После введения Дона-
льдомТрампомсанкцийпротиввенесуэль-
ской государственнойнефтянойкомпании
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Рис. 1. Добыча* и потребление нефти в США в 2010–2018 гг., млн т

* С газовым конденсатом.
И с т о ч н и к: BP, JODI, EIA, составлено авторами.
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PdVSAифактически установления запрета
на импорт в США сырья из Венесуэлы аме-
риканские НПЗ столкнулись с дефицитом
сернистой нефти. В результате пришлось
покупать сырьё в России со значительной
наценкой из-за дефицита предложения на
рынке сернистой нефти, который сами
американцы искусственно создали.

Несомненно, с начала «сланцевой рево-
люции» импорт нефти в США сокращает-
ся, но до его исчезновения пока ещё доста-
точно далеко. И неизвестно, наступит ли
когда-нибудь такое время (см. рис. 4).

Добыча сланцевой нефти
Есть ещё один немаловажныйфактор, ко-
торый ясно демонстрирует, что до захва-
тамировыхрынков американскойнефтью
очень далеко. Он состоит в том, что добы-
ча нефти вСША замедляется, несмотря на
относительно высокие котировки барре-
ля. Еженедельные отчёты о количестве бу-
ровых установок в США, которые публи-
кует BakerHughes, говорят об отрицатель-
ной динамике. Дело в том, что сланцевые
скважины имеют короткий срок службы,
добыча из одной скважиныиногда снижа-
ется уже через несколько месяцев. Темпы
производства напрямую зависят от коли-
чества буровых установок, которое в США
уже на протяжении нескольких месяцев
неуклонно падает (см. рис. 5). Подтверж-
дают тенденциюиданныеEIA, из которых
следует, что добыча в США растёт не так
быстро, как в прошлом году.

Кроме того, по информации Bloomberg,
у импортёров американской сланцевой
нефти появились претензии к её качеству.
Сразу два нефтеперерабатывающих заво-
да Южной Кореи, которая является одним
из крупнейших её покупателей, забрако-
вали поставки из США, в частности из-за
наличия в нефти оксигенатов. Проблема
связана с недостатками нефтетранспорт-
ной инфраструктуры в США. В процессе
перекачки сырья по магистральным тру-
бопроводам в гигантские резервуары в
Мексиканском заливе, а затем на дальне-
магистральные танкеры оно вбирает в се-
бя химикаты для очистки ёмкостей или
кислородосодержащие соединения других
видов топлива, которые там хранились и
перевозились ранее. В итоге поставляемая
из США продукция имеет очень низкое ка-
чество, которое уже связали с ростом про-
изводства. Для исправления ситуации
нужны дополнительные инвестиции в ин-
фраструктуру, что, несомненно, скажется
на себестоимости «чёрного золота» из
США, которая и так в два раза выше себе-
стоимости нефти, например добываемой

в России, не говоря уже о совсем дешёвом
сырье с Ближнего Востока.

Зависимость от мировых цен у амери-
канской сланцевойнефти значительно вы-
ше, а «запаспрочности» значительномень-

ше, чем у сырья, добываемого
внашей стране. Себестоимость
сланцевого «чёрного золота» в
США оценивают по-разному.
Но можно уверенно сказать,
что добычавСШАначинаетпа-
дать, как только мировые цены
опускаются ниже 50 долларов
за баррель. Так произошло в
2016 г., в результате чего про-
изводство нефти в стране со-
кратилось на 36 млн т.

Гарантировать высокие неф-
тяные цены американским
производителям «чёрного зо-
лота» не может никто. Причём

внутри США они совсем не приветствуют-
ся, поскольку из-за этого дорожает авто-
мобильное топливо, отчего Дональд
Трамп периодически начинает упрекать
«ОПЕК+» в картельном сговоре ради за-
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Рис. 5. Число буровых установок в США, ед.

И с т о ч н и к: Baker Hughes.
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Рис. 4. Структура потребления нефти в США в 2018 г.,
млн т

*Без газового конденсата.
И с т о ч н и к: EIA.
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вышения стоимости продукта. Для рос-
сийских же компаний вилка 40–50 долла-
ров за баррель вполне приемлема. Такие
цены не очень устраивают отечественный
бюджет, доходы которого снижаются, но
нефтедобывающая отрасль в нашей стра-
не чувствует себя вполне комфортно.

Согласно опубликованному прогнозу BP
до 2040 г., американской нефтедобываю-
щей промышленности предрекается даль-
нейший рост. Вообще, взгляд на будущее у
аналитиков BP достаточно оптимистичен,
в том числе и на перспективы нефтедобы-
чи в России. Но даже в соответствии с этим
прогнозом добыча нефти в США превысит
потребление лишь в 2025 г. (см. рис. 6).
Причём если учитывать, что BP считает
добычу с газовым конденсатом (а он со-
ставляет значительную долю в сланцевой
нефти – в Америке она колеблется от 15 до
25%), то превышение производства над
внутренним потреблением сырой нефти
произойдёт только на бумаге.

Рынки сбыта
Ещё одним камнем преткновения для
умозрительной американской нефтяной
экспансии на мировой рынок является
ограниченный спрос на «чёрное золото»
из США и не очень удобная логистика
там, где такой спрос есть. Проще говоря,
американская малосернистая нефть при-
шлась бы очень ко двору в Китае, где ра-
ботает множество простейших мини-
НПЗ, иногда называемых «самоварами».
Но Россия туда оставляет не сернистую
смесь Urals, а малосернистый сорт ESPO,
который китайцев тоже устраивает и с
доставкой стоит дешевле, нежели амери-
канский продукт. Кроме того, в результа-
те торговых войн между Китаем и США
отношения между двумя странами не са-
мые лучшие, поэтому Поднебесная, вто-
рая по потреблению нефти страна в ми-
ре, совсем не стремится покупать «чёр-
ное золото» у своего соперника.

Приоритетными рынками остаются
Южная Корея, Япония, Индия и некото-
рые другие страны региона, но они уже и
так покупают американскую нефть, а вы-
ше головы, как говорится, не прыгнешь.
В Европе же американская WTI большей
частью используется для разбавления
сернистой и высокосернистой нефти с
Ближнего Востока, а также (когда этого
требуют технологии НПЗ) российского
сорта Urals, поэтому потребности в ней
достаточно ограничены. Последние экс-
портные рекорды США в сфере поставок
в страны Старого Света связаны не с тем,
что они вытесняют с рынка российский

продукт, а с тем, что мы значительно пе-
реориентировали свой экспорт на Восток,
в первую очередь в Китай.

Сегодня объёмы поставок американ-
ского сырья на рынки Европы минималь-
ны. При нынешнем европейском спросе –
750 млн т в год – в 2018 г. США поставили
туда около 24,5 млн т, что составляет
3,27% от общего объёма европейского
импорта (см. рис. 7).

В первые два месяца 2019 г. объёмы по-
ставок немного повысились, до 5,2% (ме-
сяц к месяцу), что отчасти связано с сезон-
ными факторами (см. рис. 8). Но при те-
кущей конъюнктуре рынка к концу года

эти цифры нивелируются и со-
ставят около 4%. Судя по про-
гнозам мировых энергетиче-
ских институтов, это тот пре-
дел, что сегодня могут дать
США Европе.

Проблемы России
Нынешние разговоры о воз-
можном вытеснении с мирово-
го рынка российской нефти
продукцией из США во многом
инициированы внутренними
проблемами отечественной
нефтяной отрасли. И главным
образом тремя факторами:

• серьёзным креном в сто-
рону увеличения поставок в
страны АТР, в первую очередь
в Китай;

• отсутствием инновацион-
ных технических средств для
разработки ТРИЗ, нетрадици-
онных запасов и месторожде-
ний на шельфе Арктики для на-
ращивания добычи;

• наличием крайне непово-
ротливойфискальной системы.

Что касается первого факто-
ра, то уже сейчас для выполне-
ния контрактов со странами
АТР России приходится пере-
брасывать часть нефти из За-
падной Сибири, поскольку ме-
сторождения Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока не мо-
гут обеспечить всего объёма
экспорта в АТР.

Чтобы преодолеть негатив-
ное действие второго факто-
ра, нужно разрабатывать и
внедрять собственные техно-
логии, значит, увеличивать
инвестиции в НИОКР и созда-
вать, наконец, технологиче-
ские полигоны.

Следует решать и третью проблему. Ми-
нистр энергетики РФ Александр Новак в
конце прошлого года сказал: «Основная
задача для министерства на 2019 г. –
утверждение дорожной карты по сти-
мулированию добычи на действующих
месторождениях». По его словам, Россия
в ближайшие два года может потенци-
ально увеличить добычу нефти лишь на
10–15 млн т, но перспектив дальнейшего
роста нет. В какой-то степени соглаше-
ние «ОПЕК+», искусственно сдерживаю-
щее рост добычи, даёт нам дополнитель-
ное время «на раскачку», чтобы успеть
решить создавшиеся проблемы. �
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Рис. 7. Экспорт нефти из портов США в 2017-м
и 2018 г., тыс. т

Экспорт в 2018 г. – 83820,97

Африка, Ср. и Бл. Восток –
1540,24

Южная и Северная
Америка –
18846,26

Азия –
39058,67

Европа –
24375,80

Экспорт в 2017 г., Экспорт в 2018 г., 2018 г. в сравнении
тыс. т тыс. т с 2017 г.

44643,90 83820,97 +87,75%

И с т о ч н и к: Thomson Reuters.

Рис. 8. Экспорт нефти из портов США за два месяца
2018-го и 2019 г., тыс. т

Экспорт в 2019 г. – 17841,63

Африка, Ср. и Бл. Восток –
280,00

Северная и
Латинская
Америка –
3305,29

Азия –
7682,49

Европа –
6573,85

Экспорт в 2018 г., Экспорт в 2019 г., 2019 г. в сравнении
тыс. т тыс. т с 2018 г.

9952,85 17841,63 +79,26%

И с т о ч н и к: Thomson Reuters.
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Северный морской
путь в будущее

Перевозка грузов в Арктике будет расти быстрыми темпами благодаря проектам по добыче
углеводородного сырья

22

Юрий БАНЬКО

В апреле в Мурманске состоялась IX Международная
конференция «Логистика в Арктике». В ней приняли
участие более 100 представителей транспортных
компаний, поставщиков логистических услуг, про-
мышленности, научно-исследовательских институ-
тов, образовательных учреждений, законодательных
и исполнительных органов власти. Основной целью
конференции было обсуждение путей решения зада-
чи, поставленной Президентом России Владимиром
Путиным, – довести объём перевозимых по Северно-
му морскому пути (СМП) грузов к 2024 г. до 80 млн т.

Ключевыми темами диалога в ходе конференции
стали вопросы технического и технологического
обеспечения работы СМП, развития транспортно-
логистической инфраструктуры в Арктике, портов,
авиасообщения, сети железных и автомобильных
дорог. Были также обсуждены различные аспекты
взаимодействия всех заинтересованных сторон,
привлечения внимания грузовладельцев и экспеди-
торов к Северному морскому пути. Было уделено
внимание и вопросам международного сотрудниче-
ства в сфере логистики, оценки новых разработок
и технологий, перспективам ледокольного обеспе-
чения судоходства по СМП и т. д.



Под патронатом Президента
Первого марта 2018 г. Президент России
Владимир Путин в послании Федерально-
му собранию РФ поставил задачу довести
объёмперевозимыхпоСеверномуморско-
мупути (СМП) грузов к 2024 г. до 80млн т.
27 февраля 2019 г. В. В. Путин дал пору-

чение Правительству и «Росатому» до 1
сентября заключить соглашения с грузо-
отправителями по объёмам и стоимости
перевозки грузов по СМП.
Впрочем, глава государства постоянно

уделяет внимание этой тематике. Доста-
точно напомнить, что свой первый визит
в ранге Президента России он совершил в
Мурманск, где на борту атомного ледоко-
ла «Россия» провёл совещание по вопро-

сам освоения природных богатств Аркти-
ки и развития Северного морского пути.
Тогда в книге почётныхпосетителей атом-
ного ледокола «Россия» он сделал запись:
«Северный морской путь, атомные ледо-
колы и будущее России неразрывно связа-
ны между собой».
В2007 г. ВладимирПутинпровёл вМур-

манске заседание Морской коллегии, на
которой обсуждался вопрос активизации
использованияСМП, строительства судов
и развития портов России. Именно тогда
были приняты решения по строительству
атомных ледоколов нового поколения. И
эта программа реализуется на практике.
После посещения Земли Франца-Иоси-

фа в марте 2017 г. Владимир Путин при-
нял участие в IV Международном аркти-
ческом форуме «Арктика – территория
диалога», где сказал: «Вряд ли что-то мо-
жет поменять приоритеты в этом ре-

гионе. Уже сейчас 10% ВВП России склады-
ваются из результатов работы пред-
приятий, функционирующих в этом ре-
гионе. Сегодня у нас по Северному морско-
му пути отгружаются товары в объёме
1,4 млн т, к 2035 г. будет уже 30 млн т. А
объёмы перевозок по СМП сразу кратно
увеличатся – раза в четыре».
В декабре 2018 г. вступил в силу Феде-

ральный закон№ 525-ФЗ, определяющий
полномочия «Росатома» в сфере развития
ифункционированияСМПиприлегающих
территорий. В «Росатоме» была создана
Дирекция Северного морского пути. 27
февраля подписанУказ о переименовании
Минвостокразвития в Министерство раз-
вития Дальнего Востока и Арктики. А в

Правительстве РФивкомпаниях, занятых
освоением богатств Арктики, начался по-
иск объёмов перевозимыхпоСМПгрузов.
20 августа 2018 г. состоялось совещание

Правительства РФ, на котором с докладом
выступил министр природных ресурсов и
экологии России Дмитрий Кобылкин. Он
сообщил, что по прогнозам экспертов к
2024 г. на месторождениях, сопряжённых
с СМП, производство СПГ может достиг-
нуть 32млн т, добычанефтии газоконден-
сата – 9 млн т, угля – 19 млн т, перевозка
грузов для обеспечения месторождений –
3млн т. А это в общей сложности 63млн т.
Есть и другие прогнозы. Так, объёмывы-

воза нефти могут составить 21 млн т, га-
зоконденсата – 2,5 млн т, угля – 23 млн т,
объёмы вывозимого леса и грузов обеспе-
чения – 5 млн т. Если добавить сюда СПГ,
то масштабы грузоперевозок превысят
80 млн т.

26 февраля 2019 г. глава «НОВАТЭКа»
Леонид Михельсон доложил Владимиру
Путину о реальности роста грузоперево-
зок по СМП за счёт ямальских проектов –
«Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2».
Ещё более масштабные цифры озву-

чил во время встречи с ВладимиромПу-
тиным 1 марта 2019 г. глава «Роснефти»
Игорь Сечин. Он выступил с инициати-
вой создания арктического кластера,
который способен обеспечить к 2030 г.
добычу 100 млн т нефти в год. Сечин
также доложил о ходе реализации про-
екта по созданию современной верфи
«Звезда» для строительства судов-газо-
возов, танкеров-челноков, судов обес-
печения.
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Согласно поручениюПрезидента РФ по
итогам совещания, состоявшегося 27фев-
раля 2019 г., Правительство обязано до 1
декабря 2019 г. представить проект страте-
гии развития Арктической зоныРФна пе-
риод до 2035 г.
Понятно, что без создания транспорт-

ной инфраструктуры, без строительства
новых атомных ледоколов, судов ледово-
го класса, новых портов, морской добыч-
ной техники разговорыо вовлечении арк-
тических природных ресурсов в хозяйст-
венный оборот так и останутся деклара-
цией о намерениях.

Приоритетная задача
Андрей Чибис, врио губернатора Мурман-
ской области, подчеркнул, что данный ре-
гион имеет стратегические преимущества
и реализует крупнейшие проекты, направ-
ленные на повышение транспортно-тран-
зитного потенциала страны, а также на
освоениеиразвитиеАрктической зоныРФ.

«Мегапроекты, которые реализуются у
нас на территории, дают новый толчок
к развитию малого и среднего бизнеса, рас-
положенного на прибрежной территории.
Мы их поддерживаем, будем делать всё,
что от нас зависит, чтобы наш регион
стал привлекателен для бизнеса», – сказал
Андрей Чибис. Он также отметил необхо-
димость создания комфортных условий

для работников, участвующих в реализа-
ции арктических проектов на территории
региона.
ПредседательМурманскойобластнойду-

мы Сергей Дубовой отметил, что в 2017 г.
депутаты приняли ряд законов, снижаю-
щихналоговуюнагрузку для бизнеса, в том
числе по налогам на прибыль и имущест-
во. Всё это способствует повышениюдело-
вой активности бизнеса.
Как и во всех предыдущих конференци-

ях «Логистика в Арктике», проводимых в
Мурманске, в ней приняли участие пред-

ставители Норвегии. И это не случайно.
Норвегия имеет мощный транспортный
морскойфлот, развитуюпортовуюинфра-
структуру, проявляет интерес к перевалке
российской нефти.
Генеральный Консул Королевства Нор-

вегия в Мурманске Эрик Сведал подчерк-
нул, что Мурманск считается воротами в
Арктику и началом Северного морского
пути. Что касается Норвегии, то море для
неё – важнейшийресурс.Морские отрасли
экономики являются основой экономиче-
ского развития, ключевымфакторомпро-
цветанияи роста. По оценкеОрганизации
экономического сотрудничества и разви-
тия, подчеркнул Э. Сведал, к 2030 г. пред-
приятия морского сектора в состоянии
удвоить свой вклад в мировую экономи-
ку. Немаловажен и тот факт, что 80% всех
перевозок в Арктике проходят через нор-
вежские воды.
Именно на шельфах Северного, Нор-

вежского иБаренцеваморейНорвегия ве-
дёт разработку нефтяныхи газовыхместо-
рождений, добившись на этом направле-
нии огромных успехов. На нефтегазовый
сектор страныприходится 22%ВВПи67%
экспорта. ДоляНорвегиинамировомнеф-
тяномрынке составляет 2%, а в поставках
газа в Европу – более 20%.
Арктика богата природнымиресурсами,

обладает огромным экономическим по-
тенциалом. Благодаря технологическими
логистическим инновациям ресурсы се-
верных морей становятся всё более до-
ступными, что приводит к интенсивному
промышленному освоению данного ре-
гиона, увеличению объёмов и повыше-
нию привлекательности морских перево-
зок в арктических водах, активизации дея-
тельности по освоениюприродных ресур-
сов на шельфе. Вместе с тем, подчеркнул
Эрик Сведал, увеличение числа морских

перевозок может представлять опасность
для уязвимых северных территорий. В свя-
зи с этим создание международного По-
лярного кодекса, или Кодекса безопасно-
сти для судов, работающих в полярных во-
дах, стало важным шагом на пути к обес-
печению устойчивого судоходства.
Норвегия и Россия уже давно осознали

важность конструктивного партнёрства и
обязательных соглашений в данной сфе-
ре. Примером может служить подписан-
ное правительствами двух стран в 1994 г.
соглашение по борьбе с загрязнениями
нефтьювБаренцевомморе. А в 1995 г. бы-
ло заключено соглашение «О сотрудниче-
стве при поиске пропавших без вести и
спасении терпящих бедствие людейнаБа-
ренцевом море».
Ежегодно с 2006 г. проводятся совмест-

ные российско-норвежские учения «Ба-
ренц», в ходе которых отрабатывают со-
вместные действия по поиску и спасению
сиспользованием судов и летательных ап-
паратов, а также по ликвидации аварий-
ных разливов нефти.
В 2008 г. был создан Центр логистики

Крайнего Севера (Норвегия), который
обеспечивает все заинтересованные сторо-
ныинформациейповопросамАрктики. За-
вершая своё выступление, ЭрикСведал вы-
разил уверенность в том, что сотрудниче-
ство РоссиииНорвегиибудет продолжено.
ГенеральныйКонсулМурманского отде-

ления генконсульстваФинляндии вСанкт-
ПетербургеСариКантола обратила внима-

ние на то, что Арктический регион принял
серьёзные вызовы. Большая часть нефте-
газовых ресурсов сосредоточена именно в
Арктике. Роль СМП в освоении богатств
региона и обеспечении глобальных связей
становится очевидной. Использование
СМПзависит от развития технологий,мор-
ского транспорта и логистики, инвести-
ций в прибрежную инфраструктуру, в
строительство ледоколов и спасательных
средств. Мурманск имеет большой потен-
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Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской
области

Генеральный Консул Королевства Норвегия
в Мурманске Эрик Сведал

Генеральный Консул Мурманского отделения
генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Сари Кантола
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циал, чтобы стать логистическимцентром
в Арктике, и Финляндия готова к сотруд-
ничеству в сфере развития СМП.

Первые проекты
«Речь должна идти не только о добыче и ло-
гистике, но и об освоении территорий», –
отметил в ходе конференции Алексей Фа-
деев, руководитель программ по продви-
жению шельфовых проектов ООО «Газ-

промнефть-Сахалин». В Арктике сосредо-
точено 22%мировыхнеразведанных запа-
сов нефти и газа, из них 58% находятся на
российскомшельфе. Более того, в Арктике
открыто 61 крупное месторождение угле-
водородного сырья, из них 43 – в России.
К 2030 г. 60% углеводородов предпола-

гается добывать на месторождениях, ко-
торых ещё нет на карте.
ООО «Газпромнефть-Сахалин» есть что

рассказать об освоении арктических тер-
риторий. Именно «Газпром нефть» экс-
плуатирует первуюна арктическомшель-
фе добычнуюплатформу «Приразломная»,
с которой в 2014 г. была отгружена первая
партия нефти, добытой на арктическом
шельфе.На данныймомент выполненобо-
лее 100 отгрузок нефти.
МЛСП «Приразломная» – первыйипока

единственныйпроект с полнымпроизвод-
ственным циклом – бурением, добычей,
переработкой, хранением и отгрузкой на
танкер добытой нефти.
«Газпром нефть» имеет на северном

шельфе четыре лицензионных участка –
Северо-Западный, Хейсовский, Северо-
Врангелевский и Аяшский. Также компа-
ния планирует проводить доразведку ме-

сторождений вОхотскомморе, используя
ППБУ шестого поколения. В 2017 г. на
Аяшской структуре вОхотскомморе было
открыто месторождение Нептун с запаса-
ми нефти 415 млн т, а в 2018-м – на Бау-
тинской структуреместорождениеТритон
с запасами «чёрного золота» 137 млн т.
Компания планирует проведение дораз-
ведки открытых месторождений.
Понятно, что для выполнения буровых

работ на шельфе необходима соответст-
вующаябереговаяинфраструктура. К при-
меру, для обеспечения работы МЛСП
«Приразломная» на берегу созданы аэро-
порт «Варандей» и база «Варандей», плат-
форму обеспечивают МФЛС «Юрий Топ-
чев» и «Алеут», бонопостановщики «Вай-
гач» и «Долгий», а вывоз нефти на рейдо-
выйперевалочный комплекс «НОРД», соз-
данный на базе танкера «Умба», в Коль-
ском заливе осуществляется танкерами
«Кирилл Лавров» и «Михаил Ульянов».
Важным звеном логистической цепоч-

ки в Арктике являетсяМурманский мор-
ской торговый порт (ММТП). Отсюда
уходят грузы не только на экспорт, но и
для обеспечения строительства объектов
на приарктических территориях, на ост-
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ровах Северного Ледовитого океана, а
также для снабжения по северному заво-
зу. О том, как выполняются эти задачи,
об особенностях работы в условиях Арк-
тики участникам конференции расска-
зал генеральный директор ММТП Алек-
сандр Масько. Прежде всего, он обратил
внимание на конкурентные преимуще-
ства Мурманского порта – незамерзаю-
щая акватория, глубины, позволяющие
обрабатывать крупнотоннажные суда,
наличие 13 причалов протяжённостью
2350 м, кранов, способных осуществлять
перегрузку объектов весом 80 т.
Наряду с перевалкой угля (а эти объёмы

достигли в 2018 г. почти 15,5 млн т), в Са-
бетту, на Землю Франца-Иосифа, Новую
Землю, Шпицберген, Диксон и Хатагну в
2018 г. отправлено 347 тыс. т грузов. Для
того чтобы соответствовать современным
требованиям, выделяются значительные
средства на модернизацию портового хо-
зяйства. В 2019 г. на развитие инфраструк-
туры, обновление технологического обо-
рудования, причалов, железнодорожных
путей, складских площадок будет направ-
лен 1 млрд рублей.

Все ледоколы в море
Директор по судоходству ФГУП «Атомф-
лот» Андрей Смирнов, отвечая на вопро-
сы журналистов в кулуарах конференции,
привёл свидетельство интенсивности ра-
боты атомного ледокольного флота на
трассах Севморпути – все причалы
«Атомфлота» пусты, все ледоколы в море.
А руководитель проекта по развитию гру-
зоперевозок в Обском бассейне ФГУП
«Атомфлот» Наталья Лойк добавила, что
каждый ледокол работает в море девять
месяцев в году. Это связано с возросшими
объёмами вывозимых грузов.
При реализации всех запланированных

арктических проектов грузопоток спосо-
бен не только достичь 80 млн т в год, но и
превзойти эту планку, составив 92,6 млн т
(см. табл. 1). В этот объём могут войти
сжиженный природный газ и газоконден-
сат проектов «ЯмалСПГ» (19млн т), «Арк-
тик СПГ – 2» (22 млн т), нефть Новопор-
товского (7,1млн т), Пайяхского (5млн т),
Ванкорского (5 млн т) месторождений. А
также уголь полуострова Таймыр, благо-
родныеметаллыипрочие грузы, включая
8 млн т, поставляемых по трассе «Север-
ного широтного хода».
Конечно, четыре атомных ледокола –

«Ямал», «50 летПобеды», «Вайгач» и «Тай-
мыр» (см. табл. 2) – с такими объёмами
проводки судов не справятся. Достаточно
сказать, что только для вывоза сжиженно-

го природного газа проекта «Ямал СПГ»
требуется проводка 220 газовозов, прово-
дить которые во льдах приходится каж-
дые 40 часов.
Чтобы атомный ледокольный флот со-

ответствовал перспективным объёмам
грузов, будут построены пять атомных
универсальных ледоколов проекта 22220
пропульсивной мощностью 60 МВт. Три
из них – «Арктика», «Урал» и «Сибирь» –
уже строятся на «Балтийском заводе». Не-
обходимо построить атомные турбоэлек-
трические ледоколы проекта 10510 «Ли-
дер» пропульсивноймощностью120МВт,
которые будут способны преодолевать
льды толщиной 4,1 м, а по ледовым по-
лям толщиной 2 метра смогут идти со
скоростью 10 узлов. В планах строитель-
ство и линейного ледокола проекта Aker
ARC 123 пропульсивной мощностью 40
МВт, оснащённого двухтопливной энер-
гетической установкой (дизель и сжи-
женный природный газ).
Задача состоит в том, чтобы тратить на

проход судна-газовоза до потребителей в
Япониине более 14 суток, до Китая иЮж-
ной Кореи – не более 18 суток (при транс-
портировке через Суэцкий канал на это
потребовалось бы 36 суток).
Грузопоток по Северномуморскому пу-

ти уже растёт. Так, если в 2016 г. под про-

водкой атомного ледокольного флота на-
ходилось 410 судов валовой вместимостью
5,28млн т, то в 2017 г. эти показатели воз-
росли до 492 судов валовой вместимостью
7,17 млн т. В 2018 г. было проведено 331
судно, но их общая вместимость достигла
12,7 млн т. Сокращение количества судов
связано с тем, что завершилась активная
фаза строительства порта Сабетта и заво-
да «Ямал СПГ», а дедвейт проводимых су-
дов возрос многократно.
В целом же объёмы грузоперевозок по

СМП в 2018 г. составили около 20,2 млн т.
Правда, доля транзитных грузов равня-
лась всего 491,3 тыс. т (см. табл. 3). К при-
меру, одним из крупнотоннажных судов,
проводку которого в октябре 2018 г. обес-
печил «Атомфлот», стал танкер Lomonosov
Prospect. Месяцем ранее с Востока в Се-
вернуюЕвропу обеспечена проводка кон-
тейнеровоза VENTA Maersk. Это был те-
стовый переход по Севморпути с целью
оценки безопасностимореплавания и на-
личия грузовой базы.
Дело в том, что датская судоходная ком-

панияMaersk, крупнейший в мире опера-
тор контейнерныхперевозок, изучает воз-
можность прохождения по СМП её кон-
тейнеровозов ледового класса, каждыйиз
которых берёт на борт 3600 морских кон-
тейнеров. Данные суда ледового класса
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Табл. 1. Перспективы роста грузопотока по Северному морскому пути

Груз Проект / Месторождение Объём, млн т

Сжиженный природный газ «Ямал СПГ» 19 41
и газоконденсат «Арктик СПГ – 2» 22
Сырая нефть Новопортовское месторождение, 7,1 17,1

терминал «Ворота Арктики»
Пайяхское месторождение 5
Ванкорское месторождение 5

Уголь п-ва Таймыр Лемберовская площадь 19 23
Сырадасайское месторождение 4

Благородные металлы «Норильский никель» 1,5 3,5
и прочие грузы Завоз строительных материалов 1

и снабжение удалённых территорий
Транзит 1

Ж/д грузы для морского экспорта Северный широтный ход 8 8
Итого 92,6
И с т о ч н и к: «Росатом».

Табл. 2. Общая информация о действующих судах с ЯЭУ

Название судна Проект реакторной Тепловая мощность Дата начала Дата окончания
установки реакторной установки эксплуатации эксплуатации

А/л «50 лет Победы» Два реактора 2 • 171 МВт 23.03.2007 г. 2039 г.
типа ОК 900А

А/л «Ямал» Два реактора 2 • 171 МВт 28.10.1992 г. 2030 г.
типа ОК 900

А/л «Вайгач» Реактор типа КЛТ 40 171 МВт 30.06.1989 г. 2026 г.
А/л «Таймыр» Реактор типа КЛТ 40 171 МВт 25.07.1990 г. 2027 г.
А/л «Севморпуть» Реактор типа КЛТ 40 135 МВт 30.12.1988 г. 2023 г.
И с т о ч н и к: «Росатом».



НЕФТЬ РОССИИ 5-6 / 20�9аРКТИКа

(длина 200 иширина 35 м) могут преодо-
левать льды толщиной 1 метр.
В первые месяцы летне-осенней нави-

гации «Атомфлот» обеспечил проводку
китайских теплоходов. Также Китай за-
интересован в использовании транзит-
ного потенциала Северного морского
пути. Прохождение по СМП открывает
возможность доставлять этим маршру-
том грузы изШанхая в Роттердам на две
недели быстрее, чем через Суэцкий ка-
нал. Маршрут Мурманск – Нингбо (Ки-
тай) занимает 20–23 дня, тогда как че-
рез Суэцк – 35–38 дней.

Еслижеиспользовать высокоширотные
рейсы, то прохождение по СМП можно
ещё сократить. Пример – это высокоши-
ротный рейс в июле 1999 г. атомного ле-
докола «Россия» с теплоходами «Кола» и
«Амдерма». В чём была значимость того
высокоширотного рейса?Например, при-
брежный маршрут от Мурманска до Бе-
рингова пролива имеет протяжённость
3500 миль, центральный – 3029, высоко-
широтный – 2890, а приполюсный – 2700
миль. «Россия», выполнив два рейса по вы-
сокоширотномумаршруту, сократила путь
в общей сложности на 2400 миль. С появ-

лением атомных ледоколов «Лидер» ис-
пользование приполюсного маршрута,
возможно, станет обыденным явлением.
В ближайшие годы объёмы перевозок

и количество судов возрастут в связи с
началом строительства объектов в рам-
ках проекта «Арктик СПГ – 2». Будут воз-
ведены три очереди завода, каждая из ко-
торых начнёт производить 6,6 млн т сжи-
женного газа. 26 марта 2019 г. атомный
контейнеровоз «Севморпуть» доставил к
месторождению Утреннее первую пар-
тию грузов.
Генеральный директор ФГУП «Атомф-

лот» Мустафа Кашка во время проведе-
ния панельной дискуссии «Транспортно-
транзитный потенциал Северного мор-
ского пути» отметил, что нужен комплекс
мер по подготовке кадров (в портовом го-
роде Мурманске нет учебного заведения
по профессиональной подготовке матро-
сов), а также по гидрографическому и
гидрометеорологическому обеспечению.
На трассах Севморпути отсутствует на-
дёжная связь, недостаточно сил спасения,
не проводятся дноуглубительные работы
на мелководных участках пролива Виль-
кицкого, слабое навигационное обеспе-
чение (маяки, буи).
Ситуация должна измениться в связи с

передачейДирекцииСеверногоморского

2�

Табл. 3. Статистика международных транзитных рейсов по Северному морскому
пути в 2018 г.

Судно Ледовый класс Брутто-тоннаж, т Судовладелец Груз, т

Tian Hui Arc 4 26787 «Коско» Генеральный груз – 29938
Tian You Arc 4 26787 «Коско» Генеральный груз – 12824
Tian Jian Ice 1 26770 «Коско» Пиломатериалы – 29772
Tian You" Arc 4 26787 «Коско» Генеральный груз – 12824
Tian Jian Ice 1 26770 «Коско» Пиломатериалы – 29772
Tian En Arc 4 26787 «Коско» Оборудование – 4756
Venta Maersk Arc 4 34882 ООО «Маэрск» Контейнеры

с рыбопродукцией – 32716
Haaga Arc 4 19955 ESL Shipping Уголь – 16049
Nordic Olympic Arc 4 41071 Nordic Bulk Carriers Железная руда – 72211
Nordic Oshima Arc 4 41071 Nordic Bulk Carriers Железная руда – 72288
И с т о ч н и к: «Росатом».
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путиФГУП «Гидрографическое предприя-
тие», которое займётся навигационно-гид-
рографическимобеспечением, управлени-
ем и строительством инфраструктуры
Севморпути – морских каналов, систем
управления движением судов, гидротех-
нических сооружений.
Чтобы знать, сколько нужно построить

ледоколов, надо иметь подписанные дол-
госрочные контракты с поставщиками
грузов. Ведь содержание одного атомного
ледокола обходится в 1–1,2 млрд рублей в
год. Если ранее среднее время работы
атомного ледокола в море составляло 158
суток, то сейчас – 258 суток в год.
Благодаря заключённому в 2014 г. дого-

вору с компанией «НОВАТЭК» сроком на
40 лет, ФГУП «Атомфлот» за счёт своих и
заёмныхсредствпостроилодвабуксирале-
дового класса, два ледокольных буксира и
строит одинпортовыйледокол «Обь» – все
они будут обеспечивать работу судов-га-
зовозов в порту Сабетта.
Сейчас «Атомфлот» активно готовится к

приёму новых ледоколов. Ведётся соору-
жение докового цеха для ремонта винто-
рулевого комплекса универсальных атом-
ных ледоколов. Объём инвестиций – по-
рядка 500млн рублей. В настоящее время
«Росатомфлотом» прорабатывается во-
прос о строительстве нового дока грузо-
подъёмностью 60 тыс. т, поскольку габа-
риты новых судов гораздо больше, чем у
действующих атомоходов. Для обслужива-
ния универсальных атомных ледоколов
предприятиютребуетсямодернизацияин-
фраструктуры.

Мурманский
транспортный узел
К сожалению, наши порты не соответст-
вуют современным потребностям россий-
ской экономики. Ещё в 2007 г. на заседа-
нии Президиума Государственного Сове-
та РФ и Морской коллегии при Правитель-
стве России Президент РФ потребовал от
Правительства незамедлительного приня-
тия комплекса мер по развитию портов.
«Комплексное развитие Мурманского

транспортного узла» – один из крупней-
ших инфраструктурных проектов, реали-
зуемых сегодня в Арктической зоне РФ.
30марта 2018 г. был дан старт строитель-
ству комплекса по перевалке угля «Лав-
на». Объём инвестиций в данный проект
составляет 24 млрд рублей, ещё 0,9 млрд
будет вложено в строительство подъезд-
ных железнодорожных путей к термина-
лу (2,3 км). В технологическом процессе
перегрузки угля предусмотрено исполь-
зование новейшего оборудования: ваго-

ноопрокидывателей, конвейерных тон-
нелей, стакер-реклаймеров, судопогру-
зочныхмашин. В комплексе с очистными
сооружениями и системами пылеподав-
ления оно обеспечит минимальные вы-
бросы пыли каменного угля в атмосферу
и минимальное загрязнение окружаю-
щей среды.Мощность создаваемого пор-
та – 18 млн т в год.
Строительство новых перегрузочных

мощностей на территории РФ позволит
увеличить объёмы экспорта энергетиче-
ских углей, перевести грузопотокииз пор-
тов Прибалтики на российские порты и
освоить новые рынки сбыта за счёт увели-
чения грузоподъёмности судов. Планиру-
ется, что на первом этапе – в 2020 г. – гру-
зооборот терминала составит до 9 млн т
угля, а в 2021 г. увеличится его перевалка.
Государство обеспечивает строительст-

во железнодорожных путей протяжённо-
стью 46 км. Общие затраты на это пред-
усмотренывразмере 41,5млрд рублей.На
сегодняшнийденьизрасходовано19млрд,
ещё10млрдпланируется освоить в2019-м,
в том числе 3 млрд рублей пойдут на дно-
углубление. Привлечены и частные инве-
стиции: 24 млрд на сооружение самого
терминала и 900 млн на прокладку подъ-
ездных путей. Об этом сообщил министр
транспорта и дорожного хозяйства Мур-
манской области Дмитрий Соснин.
Ввод первой очереди порта Лавна (воз-

можность перевалки – 8 млн т угля в год)
предусмотрен в IV квартале 2020 г., вто-
рой очереди – в 2022-м. В порту будут по-
строены склад на 1,2млн т угля и два при-
чала. Срок окупаемостипроекта – 8,9 года.
Исполнительный директор ООО «Мур-

манский балкерный терминал» Сергей
Кругликов отмечает, что строительство
универсального терминала на Западном
берегу Кольского залива пока что не рас-
сматривается. Балкерный терминал го-
тов дополнительно обработать 1 млн т
грузов. На 17-м причале Мурманского
порта планируется установить 100-тон-
ный кран для погрузки тяжёлой техники
и других грузов. Но для того чтобы уве-
личились объёмы перевозимых грузов,
необходимо строить балкеры ледового
класса большого дедвейта.
О развитии железнодорожной инфра-

структуры на подходе к портам Мурман-
ского транспортного узла рассказал заме-
ститель начальника Мурманского терри-
ториального управленияОктябрьскойже-
лезной дорогиИгорьПоликарпов. В связи
с вводом в строй угольного терминала
«Лавна» необходимо увеличить пропуск-
ную способностьжелезной дороги. Если в

2018 г. вМурманскийпорт было доставле-
но 21 млн 729 тыс. т грузов, в 2019 г. пла-
нируется 23,3 млн т, то в 2025 г. эта циф-
ра составит 45 млн т.
Чтобы обеспечить такие объёмы пере-

возки, парк грузовых электровозов заме-
нён на новые – типа «Ермак». Ведётся со-
оружение новой железнодорожной ветки
Выходной – Лавна, строится 105,9 км вто-
рых путей, реконструируется 21 станция.
Новый импульс строительству угольно-

го терминала придаст подписание в рам-
ках Российского инвестиционного фору-
ма в Сочи «Газпромбанком» и ГТЛК (Госу-
дарственная транспортная лизинговая
компания) соглашения о сотрудничестве
с целью реализации проекта создания и
эксплуатации объектов инфраструктуры
Мурманского порта, в частности портово-
го комплекса по перевалке угля мощно-
стью 18 млн т в год.
Конечно, хотелось бы, чтобы на Запад-

ном берегу появился и нефтеналивной
терминал. Но в ближайшие годы эти пла-
ны реализованы не будут. Для этого не-
обходимы колоссальные средства, кото-
рых нет. Да и опыт прежних лет убежда-
ет в этом.
Разговор о строительстве нефтеналив-

ного терминала на берегуКольского зали-
ва ведётся более полутора десятков лет. Ге-
неральной схемой развитияМурманского
транспортного узлапредполагалось, чтона
Западном берегу уже в 2015 г. появится,
наряду с комплексами по перевалке гене-
ральных грузов, угля, глинозёмаиапатито-
вого концентрата, и терминал наливных
грузов с общим грузооборотом 60 млн т.
В сентябре 2005 г., во время визита в

Мурманск Председателя Правительства
РоссииМихаилаФрадкова,Министерству
экономического развития была поставле-
на задача по развитию Мурманского
транспортного узла. Но всё повисло в воз-
духе. 3 мая 2007 г. в Мурманске под пред-
седательствомВладимираПутина состоя-
лось заседаниеПрезидиума Госсовета РФ.
И здесь речь шла о развитии северных
морских портов. На том заседании ми-
нистр транспортаИгорь Левитин заверил
Президента в том, что к 2015 г. перегру-
зочные терминалыдля судов дедвейтом70
тыс. т будут в Мурманске созданы.
В марте 2016 г. заместитель министра

транспорта РФ Виктор Олерский сказал,
что строительство Мурманского транс-
портного узла завершится в 2018 г. Как ча-
сто у нас чиновники высокого ранга гово-
рят о нереальных сроках возведения объ-
ектов, зная, что за это они не понесут ни-
какой ответственности… �
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Юрий БАНЬКО

В настоящее время на планете более 30% нефти и
газа добывается на шельфе. Но, к сожалению, наша
страна в постсоветский период уделяла освоению
шельфа недостаточное внимание. Только в послед-
ние годы Россия активизировала работы в этом на-
правлении. В мире эксплуатируются сотни морских
буровых установок. В СССР их было почти два де-
сятка, в РФ остались единицы.
Сегодня основными игроками на Арктическом шель-
фе являются дочерние компании «Газпрома»: «Газ-

пром нефть», уже добывающая «чёрное золото» с по-
мощью МЛСП «Приразломная» в Печорском море, и
ООО «Газпром флот», на которое возложена задача
проведения геологоразведочных работ, строительст-
ва добычных скважин на шельфе. В своём арсенале
«Газпром флот» имеет уникальные полупогружные
буровые установки шестого поколения – «Полярную
звезду» и «Северное сияние», – работающие в Охот-
ском море, СПБУ «Амазон», сделавшую немало от-
крытий, а также СПБУ «Арктическая», где у причалов
35-го судоремонтного завода (СРЗ) сейчас проводят-
ся работы по подготовке к новому буровому сезону.

У буровых установок и вспомогательных судов «Газпром флота» большие планы на нынешний год

К буровому сезону готовы
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Арктический гигант
Строгий досмотр на контрольно-про-
пускном пункте – и мы направляемся к
СПБУ «Арктическая», которую специали-
сты вместе с экипажем установки гото-
вят к новому буровому сезону.
Судьба «Арктической» – непростая. Её

почти полтора десятилетия строили ко-
рабелы северодвинского судоремонтно-
го завода «Звёздочка», а достраивалась
она здесь, в Мурманске. С 3 по 21 июля
2011 г. в Белом море проходили её ходо-
вые испытания, в процессе которых она
«вставала» на опорные колонны, прово-
дилась проверка общесудовых систем.
Буксировку СПБУ «Арктическая» из Се-
веродвинска в Мурманск начали 24 но-
ября, а завершили через четверо суток. С
28 ноября 2011 г. у причала 35-го СРЗ она
готовилась к буровому сезону 2014 г.
«Арктическая» – серьёзное сооруже-

ние, впечатляющее своими размерами,
технической оснащённостью и масшта-
бом решаемых задач. Длина корпуса
установки – 88 м, ширина – 66 м, высота
борта – 9,7 м, высота при полностьюпод-
нятых опорах – 139 м. Конструкционно
она представляет собой установку на
трёх трёхгранных опорах с жилыммоду-
лем в носовой части, с посадочной пло-
щадкой для вертолёта и буровымблоком,
размещённым на выдвижной консоли в
кормовой части. СПБУ предназначена
для разведочного и эксплуатационного
бурения до 12 нефтяных и газовых сква-
жин глубиной до 6500м при глубине мо-
ря от 7 до 100 м. Кантеливер перемеща-
ет буровое оборудование на платформе
вперёд-назад на 24,2 ми влево-вправо на
3,7 м. Экипаж СПБУ состоит из 90 чело-
век. При стоянке на опорах и клиренсе
(12,5 м) она может эксплуатироваться
при скорости ветра 46 м в секунду. При
опущенных на 31,5 м опорах от положе-
ния по-походному может осуществлять
штормовой дрейф при высоте волн 12 м
и скорости ветра 32,7 м в секунду.
Для экипажа на СПБУ созданы прилич-

ные условия для работы и отдыха. В жи-
лом модуле размещены одно- и двух-
местные каюты, санитарно-гигиениче-
ские и бытовые помещения, столовая,
телесалон, салон отдыха, камбуз, меди-
цинский блок и прачечная.
На СПБУ по левому и правому бортам

имеются средства спасения – катера и
спасательные плоты для 100% экипажа.
Каждому члену экипажа положен гидро-
костюм и спасательный жилет. На эва-
куацию всего персонала отводится не
более семи минут.
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Главный пост управления СПБУ совме-
щён с судовым вертолётным командным
пунктом и блоком помещений радиосвя-
зи, навигации и трансляции. Чтобы ру-
ководить посадкой вертолёта на верто-
лётную площадку, капитан установки
АлександрИдиатуллин два месяца учил-
ся в Москве на специальных курсах.
При строительстве СПБУ использова-

лось 70% российского оборудования и
30% иностранного, в том числе буровой
комплекс и палубные краны. Всем элек-
трооборудованием управляет автомати-
зированная система управления техни-
ческими средствами, куда входят пожар-
ная сигнализация и система газоанали-
за. Три дизель-генератора производства
Коломенского завода мощностью по
2000 киловатт каждый обеспечивают
все узлы имеханизмы установки при ра-
боте на точке бурения. Обеспечена СПБУ
и аварийным дизель-генератором в 245
киловатт, а также двумя стояночными
дизелями по 350 киловатт каждый.
Есть на СПБУ и две опреснительные

установки производительностью 25 т во-
ды в сутки каждая. Станция сточных вод
обеспечивает стопроцентную очистку и
обеззараживание технических и фекаль-
ных вод.Оставшиеся твёрдые частицы со-
бираются в специальную цистерну и сда-
ются на берегу для утилизации. На СПБУ
имеются цистерна сбора сточныхбуровых
вод, цистерна сбора очищенных буровых
вод, цистерна отработанногомасла и кон-
тейнеры для выбуренной породы.
Буровое оборудование позволяет стро-

ить скважины глубиной до 6500 м.Мощ-

ный верхний привод облегчает процесс
бурения. Рабочее место бурильщика в
корне отличается от всего виденного
мною ранее. Удобное кожаное кресло, на
подлокотниках джойстики, перед глаза-
ми мониторы и циферблаты. И всё это в
пожаровзрывобезопасной кабине с мик-
роклиматом.
В двух шагах от рабочего кресла –

пульт противовыбросового оборудова-
ния (ПВО), предназначенный для пере-
крытия скважины при появлении ано-
мально высокого внутрипластового дав-
ления. На устье скважины установлено
специальное устройство – превентор, ку-

да и поступит сигнал с пульта ПВО, что-
бы не допустить выброса газа. За рабо-
той узлов и механизмов установки бу-
рильщик может наблюдать не только по
встроенным приборам и компьютеру, но
и с помощью пяти видеокамер.

Возвращение в Арктику
СПБУ «Арктическая» после ввода в
строй ударно потрудилась по заказу
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»
на шельфе Балтийского моря, построив в
2014–2017 гг. восемь скважин. Персонал
установки успешно справился с постав-
ленными задачами, выполняя их в срок и
с высоким качеством. Да и техника не
подвела, показав себя с лучшей стороны.
За всё время выполнения буровых ра-

бот на Балтике к персоналу не было ни-
каких претензий со стороны отечествен-
ных и зарубежных природоохранных ор-
ганизаций. Отнюдь не случайно в 2017 г.
«Арктическая» награждена генеральным
директоромООО «Газпромфлот»Юрием
Шамаловым Почётной грамотой, как
лучший трудовой коллектив среди плав-
техсредств ООО «Газпром флот» по ито-
гам работы за 2017 г.
После работы на Балтике СПБУ «Арк-

тическая» находилась на отстое в порту
Усть-Луга, откуда на судне-перевозчике
Хiang He Kou отправилась в Сингапур на
судоверфь Keppell, где на ней по контрак-
ту с генеральным подрядчиком, компа-
нией SOEPL, были выполнены ремонт-
ные работы на судовом, буровом, элек-
тротехническом оборудовании, осущест-
влены докование и покраска корпуса.

��

Рабочее место бурильщика
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Здесь на «Арктической» выполнялись
работы по подготовке под классМорско-
го регистра. По завершению ремонта в
Сингапуре, который продолжался с но-
ября 2017-го по март 2018 г., СПБУ на
судне-перевозчике «Альбатрос» достави-
ли в Мурманск, и во время бурового се-
зона 2018 г. она по заказу ООО «Газпром
геологоразведка» выполнила буровые
работы в Карском море, на месторожде-
нии Нярмейское. Это был сложный бу-
ровой сезон, хотя в Арктике простых не
бывает по определению.
С самого начала не повезло с погодой

и ледовой обстановкой в Карских воро-
тах, из-за чего откладывались сроки бук-
сировки установки на точку бурения.
Тем не менее, несмотря на поздние сро-
ки начала работ, буровики справились с
поставленной задачей, построив сква-
жину Нярмейская глубиной 2150 м. И в
середине ноября 2018 г. «Арктическая»
вернулась в Кольский залив, чтобы на-
чать подготовку к новому буровому се-
зону, который стартует 25 июня и завер-
шится 26 октября 2019 г. и в ходе которо-
го по заказу ООО «Газпром геологораз-
ведка» будет построена скважина Скура-
товская№ 1.
У причала 35-го СРЗ экипаж СПБУ

своими силами выполняет целый ком-
плекс работ. Нельзя не отметить, что в
«Газпром флоте» серьёзно относятся к
подбору кадров. На СПБУ «Арктиче-
ская» вахтовым методом работает про-
фессионально подготовленный персо-
нал. Находящийся в этот период на бор-
ту главный инженер Виталий Яковлев
получал и совершенствовал свои знания

и навыки на буровых платформах во
Вьетнаме, трудился главным инженером
бурового комплексаМЛСП «Приразлом-
ная», прежде чем пришёл на СПБУ «Арк-
тическая». Основываясь на биографии
капитана СПБУ Александра Идиатулли-
на, как и многих других членов экипа-
жа, можно писать историю освоения
российского шельфа. Его капитанский
стаж на полупогружных и самоподъём-
ных буровых установках – 33 года, а ра-
ботает он на них четыре десятилетия.
Все месторождения Охотского моря, ко-
торые сейчас разрабатываются, откры-
вались с его участием: Одопту, Чайво,
Пильтун-Астохское. Он командовал бу-
ровыми работами во время строитель-
ства разведочных скважин Красногор-
ская-1 в Татарском проливе и Петров-
ская-1 в заливе Терпения. Ему довелось
работать на ППБУ «Хакурю-2», на СПБУ
«Эхаби», «Сахалинская», Кылу Лонг,
Там-Дао. С 2005 г. он трудится на СПБУ
«Арктическая», в строительстве которой
принимал активное участие.

Буровые не простаивают
В 2018 г. были задействованы все четы-
ре буровые установки ООО «Газпром
флот». По договору с ООО «Газпром до-
быча шельф Южно-Сахалинск» ППБУ
«Полярная звезда» и «Северное сияние»
занимались строительством четырёх
эксплуатационных скважин на Южно-
Киринском месторождении Охотского
моря, пробурив их до вскрытия продук-
тивного горизонта. По заказу ООО «Газ-
пром геологоразведка» СПБУ «Арктиче-
ская» пробурила поисково-оценочную

скважину на Нярмейском лицензионном
участке, что на шельфе Карского моря.
СПБУ «Амазон» работала в акватории
Обской губы, на Северо-Обском лицен-
зионном участке.
В буровом сезоне 2019 г. все четыре бу-

ровые установки ООО «Газпром флот»
вновь будут задействованы, а сейчас го-
товятся к работам на шельфе.
В России нет морской буровой уста-

новки, которая открыла бы на Арктиче-
ском шельфе столько месторождений
газа, сколько СПБУ «Амазон». Осадка
этой СПБУ обеспечивает выход на точ-
ки бурения с глубиной воды от 4 до 51 м
и бурение скважин глубиной до 3000 м.
В Обской и Тазовской губах Карского
моря на её счету месторождения при-
родного газа – Северо-Каменномысское,
Обское, Каменномысское-море, Чугорь-
яхинское, Антипаютинское, Тотаяхин-
ское, Харасавэй-море, а также Семаков-
ское. С СПБУ «Амазон» в 2018 г. по зака-
зу «НОВАТЭКа» на Северо-Обском ли-
цензионном участке пробурена поиско-
во-оценочная скважина ПО-1. Сырьё
этого месторождения, ресурсы которо-
го оцениваются более чем в 1 трлн м3

«голубого топлива» и почти 150 млн т
нефти, будет востребовано в рамках
проекта «Арктик СПГ – 3». Эта разведоч-
ная скважина, построенная с помощью
СПБУ «Амазон», стала 23-й на арктиче-
ском шельфе.
Персонал СПБУ «Амазон» готовит её к

новому буровому сезону в порту Ямбург,
совместно со специалистами модерни-
зируя электрооборудование и АСУП.
Учитывая необходимость максимально-
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го использования межледового периода
и увеличения длительности бурового се-
зона, компания «Газпром флот» создала
здесь базу для зимнего базирования и ре-
монта буровых установок. Это позволи-
ло более чем намесяц продлить сезон бу-
ровых работ в районе Обской и Тазов-
ской губ. Ведь на транспортировку из
Мурманска к месту проведения бурения
в Обской губе и назад уходило до 25 су-
ток. Приходилось привлекать к проводке
атомные ледоколы, чтобы пройти ледо-
вые заторы Карских ворот, затрачивая
на это немалые средства. Теперь такой
проблемы для СПБУ «Амазон» нет.
Во время бурового сезона 2019 г. СПБУ

«Амазон» опять будет работать по заказу
«НОВАТЭКа» на Северо-Обском лицен-
зионном участке в рамках проекта «Арк-
тик СПГ – 2».
Не останутся без дела и ППБУ шесто-

го поколения «Полярная звезда» и «Се-
верное сияние», которым предстоит ра-
ботать в Охотском море, на Южно-Ки-
ринскомместорождении. Готовя это ме-
сторождение к промышленной эксплуа-
тации, «Полярная звезда» и «Северное
сияние» построят более 30 эксплуатаци-
онных скважин. Обе полупогружные бу-

ровые установки находятся в Корсакове,
в бухте Зарянская, откуда должны уйти
на точку бурения.

Вспомогательный флот
Понятно, что без обеспечивающих
структур буровые установки работать не
могут. Для их нормального функциони-
рования нужны и береговые базы обес-
печения, и вспомогательный флот (или
свой, или арендованный). У ООО «Газ-
пром флот» есть свой флот, который по-
стоянно пополняется новыми судами.
Среди специализированных судов

«Газпром флота» – научно-исследова-
тельское судно «Академик Голицын».
ПБУ «Полярная звезда» и «Северное сия-
ние» в море обслуживают транспортно-
буксировочные суда «Сатурн» и «Неп-
тун». «Нептун» сейчас проходит техни-
ческое обслуживание и готовится к бу-
ровому сезону. Танкер-заправщик «Газ-
промшельф» всегда готов пополнить за-
пас топлива на буровых платформах. Он
вместе с крановым судном «Газшельф»
находится в Мурманске у причала бере-
говой базы «Газпромфлота» в эксплуата-
ционном резерве. Незаменимы в усло-
виях Арктикимногофункциональные ле-

докольные суда «Юрий Топчев» и «Вла-
дислав Стрижов», которые сейчас тру-
дятся в Печорском море, обеспечивая
МЛСП «Приразломная». Всегда при деле
транспортно-буксировочные суда «Ду-
най» и «Десна», которые переданы в бер-
боут-чартер.
Единственное в России краново-мон-

тажное трубоукладочное судно «Акаде-
мик Черский» также входит в состав
«Газпром флота».
Построенная в Южной Корее и пере-

данная «Газпрому» 31 октября 2018 г.
плавучая регазификационная установка
(ПРГУ) «Маршал Василевский» стала со-
ставной частью морского терминала по
обеспечению природным газом Кали-
нинградской области. Она поможет
обеспечить надёжное энергоснабжение
региона.
Не так давно флот пополнился судном

снабжения «Иван Сидоренко», а второе
однотипное судно «Остап Шеремет» по-
ступило в состав флота в 2019 г. По дого-
вору между «Газпромом» и ООО «Судо-
строительная компания “Звезда”» в
2019–2024 гг. «Газпромфлот» получит три
новых судна снабжения, один ледокол и
одно новое пассажирское судно. �
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Арктический потенциал
В число ключевых арктических регионов
по добыче нефти входят Красноярский
край и Ямало-Ненецкий автономный
округ. Прирост добычи газа главным об-
разом осуществляется за счёт ЯНАО.

В последние годы основной прирост до-
бычи нефти в Арктике связан с новыми
крупными месторождениями – Новопор-
товским, Мессояхским, Ярудейским. Един-
ственное нефтяное месторождение, кото-
роеРоссияразрабатываетнепосредственно
на арктическом шельфе, – это Приразлом-
ное. В 2017 г. там было добыто 2,6 млн т, и
за годприрост добычи составилболее 20%.

«Регуляторная
гильотина» для шельфа
Необходимо реформировать контрольно-надзорную деятельность при реализации проектов
в Арктической зоне РФ

Генадий ШМАЛЬ
(Союз Нефтегазопромышленников России),
Наталья ВИКТОРОВА,
Наталья СИЛКИНА
(МЭАЦ СНГПР)

Арктическую зону по праву считают крупнейшим сырьевым резер-
вом РФ. Она включает в себя российскую территорию и акваторию
Арктики. По данным ЦДУ ТЭК, в российской части Арктики сосредо-
точена четверть отечественных запасов нефти и газового конденса-
та и более 70% газа. Углеводородные ресурсы Арктической зоны со-
ставляют 7,3 млрд т нефти и порядка 55 трлн м3 газа, стоимость кото-
рых, по предварительным оценкам, достигает 20 трлн долларов. По
мнению экспертов, запасы Арктики к 2050 г. могут обеспечить 20–
30% добычи нефти.
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Стоит отметить, что всего в 2017 г. в
Арктике было добыто 96,2 млн т нефти,
что на 3,8% больше, чем в 2016 г., а так-
же 568,9 млрд м3 газа, что на 9,6% боль-
ше, чем годом ранее.

Начиная с 2019 г. работы по бурению
разведочных и поисковых скважин будут
активно вестись в акваториях Баренцева
и Карского морей. Всего сегодня на рос-
сийском шельфе Арктики открыто 33 ме-
сторождения, а начальные извлекаемые
суммарные ресурсы углеводородного сы-
рья акваторий арктических морей оцене-
ны примерно в 120 млрд т условного топ-
лива. В период с 2018-го по 2026 г. пред-
усмотрено бурение около 80 разведочных
скважин.Основнаяфаза разведочногобу-
рения придётся на 2020–2022 гг.

Для эффективного использования и
развития ресурсной базы Арктики Пре-
зидент РФ Владимир Путин в феврале
2013 г. утвердил Стратегию развития
Арктической зоны РФ и обеспечения на-
циональной безопасности на период до
2020 г. Основные её приоритеты – эффек-
тивное использование ресурсов Севера,
улучшение жизни людей, превращение
Севморпути в транспортную магистраль
национального значения, более рацио-
нальное государственное управление.
Главным механизмом реализации стра-
тегии является госпрограмма «Социаль-
но-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации», которую
Правительство РФ продлило на пять лет,
до 2025 г. В приоритетах программы –

разработка континентального шельфа с
помощью новых технологий и повыше-
ние уровня социально-экономического
развития Арктической зоны.

К 2024 г. совокупный объём инвести-
ций в Арктику, по предварительной оцен-
ке, составит 5,5 трлн рублей. Согласно
подсчётам Минприроды, на период до
2050 г. уже существующие программы
предусматривают инвестирование по-
рядка 13,5 трлн рублей, причём 12,6 из
них – за счёт внебюджетных источников.

Драйверы развития Арктики
Сегодня в Арктике реализуется 11 круп-
ных инвестиционных проектов, среди
которых уже действующий завод по про-
изводству сжиженного природного газа
«Ямал СПГ» и строительство завода по
производству СПГ на Гыданском полу-
острове (проект «Арктик СПГ – 2»). Ос-
новные игроки на российском шельфе –
это нефтегазовые компании «НОВА-
ТЭК», «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Сахалин Энерджи».

По мнению экспертов, новые проекты
будут формироваться за счёт нефтедобы-
чи на Енисее (терминал на мысе Таналау),
развития месторождений бассейна Енисей
– Хатанга, направления грузов по Север-
ному широтному ходу и их отгрузки в пор-
ту Сабетта, создания заводов СПГ и т. д.

Северный морской транспортный кори-
дор (Севморпуть) является главной арк-
тической судоходной магистралью Рос-
сии, которая соединяет порты Арктики и
крупные реки Северного региона. По дан-
ным администрации СМП, общий объём
перевозок грузов по итогам 2018 г. соста-
вил 19,689 млн т, что в два раза больше,
чем в 2017 г. К 2024 г. грузооборот по
СМП должен быть увеличен до 80 млн т.
Это одна из важнейших задач освоения
Арктики, поставленная Президентом Вла-
димиром Путиным.

В настоящее время значительный объ-
ём грузоперевозок по СМП обеспечива-
ют проекты СПГ, ещё более 10 трлн м3

разведанных запасов газа, в том числе
полуостровов Ямал и Гыдан, могут быть
вовлечены в производство СПГ в бли-
жайшее время.

«К 2024 г. производство СПГ может
достичь 32 млн т, добыча конденсата и
нефти – 9 млн т, угля – 19 млн т, объём
прочих грузов – порядка 3 млн т. Это
значит, что только по арктической ре-
сурсной базе – полезным природным ис-
копаемым – прогнозируем 63 млн т гру-
зов. Данный расчёт не учитывает грузы
в виде продукции регионов России помимо
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Арктической зоны, которыми может
быть наполнен Севморпуть», – заявил в
конце прошлого года глава Минприро-
ды Дмитрий Кобылкин.

Зарегулированная отрасль
Специфика работы на шельфе главным об-
разом связана с необходимостью преодо-
левать сложные природно-климатические
и геологические условия. Кроме того, уда-
лённость месторождений от ближайших
населённых пунктов требует создания со-
ответствующей инфраструктуры. В техно-
логическом плане существует потребность
в многовариантности технологий бурения
и обустройства месторождений. Следова-
тельно, необходимы большие финансовые
вложенияи затраты.По словамглавыМин-
энерго РФ Александра Новака, рентабель-
ная стоимость нефти для добычи на аркти-
ческом шельфе равна 70–100 долл./барр.
Себестоимость добычи на арктическом
шельфе – не менее 40–50 долл./барр.

Себестоимость отечественной нефти в
большей степени обуславливается не са-
мой стоимостью добычи, а сопровождаю-
щими расходами, в число которых входят:
акцизы и налоги на добычу, работы по
предварительному исследованию место-
рождений, расходы на создание необходи-
мой инфраструктуры и др. Помимо этого
существует проблема контрольно-надзор-
ной деятельности на шельфе России.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев в рамках Гайдаровского форума озву-
чил проблему избыточных требований
различных надзорных и контролирующих
органов к российскому бизнесу, заявив о
необходимости разработки нового меха-
низма «регуляторной гильотины» для уре-
гулирования ситуации. Нормативно-пра-
вовая база РФ в области регулирования и
надзора над нефтегазовой деятельностью
противоречива, архаична и сложна для
реализации.

В системе технического регулирования
(ТР) нефтегазового комплекса существу-
ет более 7500 нормативных документов
разного уровня, которые следует учиты-
вать при проектировании, строительстве
и эксплуатации нефтегазовых объектов.
Действуют 223 нормативных правовых ак-
та, регулирующих добычу, транспортиров-
ку углеводородного сырья, строительство
морских нефтегазопромысловых сооруже-
ний на континентальном шельфе.

Продолжают действовать псевдоинстру-
менты регулирования в виде директивных
писем министерств и надзорных ве-
домств. Кроме того, стоит признать суще-
ствование проблемы естественных моно-

полий, которые часто закладывают в ре-
гулирование свои экономические интере-
сы. Для упорядочения ТР необходима раз-
работка базового закона «О нефтегазовой
деятельности», который определит обя-
занности и полномочия всех участников.
Кроме того, следует упростить процедуру
разработки нормативных документов, от-
дать как можно больше полномочий про-
фессиональному сообществу.

Необходимо формирование государст-
венной структуры по освоению шельфа.
Ответственность за обеспечение ком-
плексной безопасности нефтегазового
проекта, по мнению экспертов, целесооб-
разно возложить на собственника лицен-
зии. Кроме того, для освоения континен-
тального шельфа важно исключить из-
лишний контроль и минимизировать сро-
ки рассмотрения вопросов и документов.
Возможно, для ускорения проектирова-
ния, экспертизы, получения согласований
и разрешений потребуются новые техни-
ческие регламенты.

Если проблемы создают контролирую-
щие органы на этапе эксплуатации, тогда
можно дополнительно предложить введе-
ние моратория на проверки на какой-то
период.

Новая сфера деятельности
Чтокасается освоенияморскихнефтегазо-
вых месторождений, то эту сферу деятель-
ности можно рассматривать как принци-
пиально новую. В данной сфере создаются
уникальные технологии и объекты, кото-
рые надо сразу отнести к критическим и
стратегически важным. Под эту особую
технологию нужен принципиально новый
механизм. В частности, необходимо фор-

мирование единого подхода к обеспече-
нию комплексной безопасности освоения
морских нефтегазовых месторождений.
Проектирование, изготовление платформ
и других морских нефтегазовых объектов
следует производить в соответствии с еди-
ными требованиями ЕСКД.

В ноябре 2018 г. вице-премьер РФ Дмит-
рий Козак поручил Минэнерго изучить
возможность создания единого надзорно-
го органа, который будет осуществлять
контроль за реализацией нефтегазовых
проектов на российском шельфе. Для про-
работки вопроса Минэнерго создало меж-
ведомственную рабочую группу, в кото-
рую вошли представители заинтересован-
ных органов исполнительной власти, ор-
ганизаций и научного сообщества. Рабо-
чая группа должна проанализировать за-
рубежный опыт и нормы законодательст-
ва РФ в сфере регулирования деятельно-
сти шельфовых нефтегазовых объектов.

Помимо необходимости создания от-
дельного ведомства, рабочей группе было
поручено к апрелю 2019 г. определить ва-
рианты изменений в законодательстве РФ.
В связи с этимСоюзНефтегазопромышлен-
никовРоссиипровёл совещаниедляобсуж-
дения проекта концепции изменения зако-
нодательства РФ в области государствен-
ного регулирования, экспертизы и надзо-
ра за производственной безопасностью
морских нефтегазовых объектов при реа-
лизации проектов по добыче углеводород-
ного сырья на континентальном шельфе
РФ. Цель данного обсуждения – найти ре-
шение проблемы, которая уже много лет
осложняетработунефтегазовыхкомпаний.

В совещании приняли участие предста-
вители крупных нефтегазовых компаний –
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«НОВАТЭКа», «Газпрома», «Газпром неф-
ти», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «Сахалин
Энерджи» и других.

При существующем ведомственном
подходе нефтегазовая промышленность
отчитывается перед Ростехнадзором,
Минэнерго, МЧС, Главэкспертизой – всего
перед 18 министерствами и ведомствами!
И нередки случаи, когда нормативный акт
одного ведомства противоречит норма-
тивному акту другого!

Наши эксперты насчитали, как уже упо-
миналось, более 7500 нормативно-право-
вых документов, регулирующих нефтега-
зовую отрасль, из них 223 определяют по-
рядок надзора и регулирования. И всё это
нужно учесть на этапах разведки, проек-
тирования, создания рабочей документа-
ции, строительства, ввода в эксплуатацию
и во время собственно функционирования
морского нефтегазового объекта (МНГО).

Парадоксально, но большинство из этих
7500 документов морально устарели и
их… недостаточно. Применяются новые
материалы, реагенты, технологии и обо-
рудование – а значит, нужны другие, со-
временные требования к комплексной
безопасности (промышленной, пожарной,
экологической) МНГО. Помимо действую-
щих нормативно-правовых актов, еже-
дневно выпускаются псевдодокументы из
всевозможных ведомств. Эти рекоменда-
ции, письма и распоряжения не имеют
юридической силы и часто противоречат
друг другу (см. табл.).

Как избавиться
от ведомственного подхода
Ведомственный подход губителен для неф-
тегазового бизнеса. При нынешнем поло-
жении дел Главэкспертиза может закрыть
проект, готовый к эксплуатации, на 8–12
месяцев на экспертизу, а это целый год
простоя.

Не нужно ломать старое и бездумно
строить новое с нуля. Мы обратились к
лучшей мировой практике. Самый при-
влекательный пример – Норвегия, где еди-
ный экспертный совет, состоящий из про-

фессионалов, регулирует эту сферу. Ре-
зультат работы совета потрясающий: за-
пущено более 200 морских нефтегазовых
объектов. Да, Норвегия – северная страна,
и стандарты безопасности почти одинако-
вые. Но есть и пример не менее успешной
работы подобного органа в США, где раз-
ный климат и условия добычи. Ведомство
подчиняется напрямую президенту. Этот
подход называется рискориентирован-
ным, главный критерий – безопасность
объекта, людей и окружающей среды.

Некоторым из нас страшно ломать су-
ществующую систему. И это понятно: она
работает. Есть налаженные связи, контак-
ты, взаимные уступки и договорённости.
То, что предлагаем мы, затронет интере-
сы естественных монополий, поэтому
важно будет соблюсти баланс. Но мы
должны ориентироваться на будущее.

Мы, Союз Нефтегазопромышленников,
предлагаем органам федеральной власти
совместно с нефтяными и газовыми ком-
паниями актуализировать законодатель-
ство, собрать воедино принципы, основы-
вающиеся на рискориентированном под-
ходе, в единый Федеральный закон «О
нефтегазовой деятельности».

В законе отразятся принципы безопас-
ности, основные понятия, функции и пол-
номочия федеральных органов исполни-
тельной власти.

Во-первых, и это главное, создание еди-
ного государственного органа для освое-
ния морского шельфа, который подчиня-
ется напрямую Правительству России. Это
значило бы признать некую обособлен-
ность, самостоятельность морской нефте-
газовой отрасли. Межведомственный экс-
пертный совет прежде всего должен состо-
ять из профессионалов в нефтегазовом де-
ле, на которых будет возложена законода-
тельная инициатива. Так законотворчест-
во заметно упростится.

Оговоримся сразу: в принципе «еди-
ного окна» важно содержание, а не фор-
ма. Уже сейчас действует что-то подоб-
ное, но только по форме. Фактически же
из этого единого окна расходятся запро-

сы по 10–12 ведомствам и экспертиза за-
тягивается до четырёх месяцев. А если
требуются дополнительные документы –
этот круг нужно пройти заново, а это ещё
четыре месяца.

Во-вторых, давно назрела необходи-
мость в классификации объектов морской
нефтегазовой отрасли. Предполагается
ввести четыре класса безопасности МНГО
и определить виды деятельности, отве-
чающие за комплексную безопасность,
контроль за соблюдением требований без-
опасности и порядок расследования ава-
рийных ситуаций и инцидентов.

В-третьих, проработать базовые требо-
вания к техническим устройствам, к про-
ектированию и изготовлению платформ –
по каждому классу морских нефтегазовых
объектов.

В-четвёртых, определить права и обя-
занности граждан, организаций и, глав-
ное, собственника, который несёт полную
ответственность за комплексную безопас-
ность объекта, и прописать меры наказа-
ния за нарушение закона.

В-пятых, выработать порядок проведе-
ния специальной государственной экспер-
тизы с одновременным исключением про-
чих экспертиз. Такая комплексная госэкс-
пертиза будет проводиться в более сжатые
сроки, чем сейчас.

Этот базовый закон дополнят подза-
конные акты, учитывающие специфику
региона разработки шельфа. Особо сле-
дует проработать экспертизу по МНГО,
которые начинаются на суше и перехо-
дят в море.

Кроме того, предлагаемая концепция,
на наш взгляд, подходит как для морско-
го шельфа, так и для внутренних морских
вод, где законодательство ещё сложнее и
запутаннее.

В данный момент специалисты «Газпро-
ма» разрабатывают нулевую редакцию за-
кона о морской нефтегазовой деятельно-
сти. Окончательный проект по готовности
рассмотрим в Союзе Нефтегазопромыш-
ленников и обнародуем в сентябре. К его
обсуждению мы приглашаем все заинте-
ресованные министерства, в том числе
Минобороны.

В заключение хотелось быпоблагодарить
участников совещания в Союзе Нефтегазо-
промышленников и в Общественном сове-
те при Ростехнадзоре (все они признали
проблему, поддержали нашу инициативу и
вынесли решение о создании единого над-
зорного органа на обсуждение) за выска-
занныемненияпопроблемеи запредостав-
ленные материалы, которые были исполь-
зованы при написании этой статьи. �
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Порядок надзора и регулирования на шельфе РФ, число документов

Надзор Регулирование

Ростехнадзор 68 Минстрой России 11
Ростехрегулирование 15 МЧС России 48
Росморречфлот 10 Минэнерго России 10
Роспотребнадзор 9 Минтранс России 18
Росприроднадзор 8 Минприроды России 5
Росрыболовство 7 Минтруд России 4
Российский морской регистр судоходства 10
Итого 127 96
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MOL является крупнейшей нефтегазовой компа-
нией Венгрии. Она занимается разведкой и добы-
чей, транспортировкой углеводородов, а также
эксплуатацией сети магистральных газопроводов.
В её управлении находятся несколько сотен АЗС в
Восточной Европе. В группу MOL входят также ряд
нефтеперерабатывающих и химических активов.

О том, какие цели, приоритеты и бизнес-страте-
гии использует компания при развитии своего
нефтехимического сегмента беседуют директор
Конгресса по нефтепереработке и нефтехимии
PRC Europe 2019 Регина Числова и исполнитель-
ный вице-президент по нефтехимии и нефтепере-
работке в MOL Group Ференц Хорват.

Корпоративная
культура – это
характер компании

MOL инвестирует в новые нефтехимические проекты и учится не повторять собственных ошибок
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– Насколько я помню, Вы начали рабо-
тать в MOL в 1998 г.?

– Да, 20 лет назад.

– Как это произошло?
– Я тогда работал в торговой компа-

нии, в основном мы продавали сырую
нефть и нефтепродукты. MOL стала
многопрофильной нефтяной компани-
ей, и фирма, в которой я работал, при-
соединилась к ней (MOL стала владель-

цем половины предприятия). MOL хо-
тела запустить новую коммерческую
деятельность, продавать сжиженный
углеводородный газ в Венгрии, и они
пригласили меня и моих коллег этим
заняться.

– MOL Group – огромная компания, в
которой работает 25 тыс. человек, и Вы
возглавляете подразделение по нефте-
переработке и нефтехимии. Как Вам уда-
ётся контролировать всю эту систему?

– Я уделяю этому не так много време-
ни, в основном через отчётность и управ-
ление эффективностью. Для меня управ-
ление эффективностью – это наблюде-
ние за изменениями с целью понять, что
нам надо делать иначе, а также диалог с
сотрудниками. Я считаю, что сегодня на-
стоящий лидер должен не контролиро-
вать, а вдохновлять, мотивировать и по-
могать развиваться своей команде.

– Назовите самое главное, на Ваш
взгляд, достижение MOL Group в 2018 г.

– Определённо наши инвестиции. С
японской компанией JSR Corporation
мы завершили один из наших самых ин-
новационных инвестиционных проек-
тов: совместно построили новый завод,
который будет производить синтетиче-
ский каучук из нашего бутадиена. Так-
же для меня очень важен запуск проек-
та Big Rock New Petrochemical Project.

Мы инвестируем порядка 1,4 млрд
долларов в постройку завода по произ-

водству полиолов. Компания заключи-
ла контракт с немецкой ThyssenKrupp
на строительство и купила лицензию у
Evonik. Так что в течение трёх лет мы
сможем произвести более 200 тыс. т
полиолов.

Но лично мне ближе всего стратеги-
ческое партнёрство с немецкой ком-
панией APK, которая сейчас работает
над технологиями по переработке
пластика с помощью неводных раство-
рителей и с которой совместно мы
строим экспериментальный завод в
Германии.

– В стратегии MOL Group до 2030 г.
есть информация о том, что Вы хотите
сместить фокус в сторону нефтехимиче-
ской и химической промышленности. Я
правильно понимаю, что проект, кото-
рый Вы сейчас упомянули, как раз об
этом?

– Да, именно так. В нашей стратегии
есть три основных направления, кото-
рые мы собираемся развивать. Первое –

повышать производительность и конку-
рентоспособность на рынке ископаемо-
го топлива. Второе – увеличивать про-
изводство нефтехимических продуктов
и инвестировать во все звенья цепочки
добавленной стоимости в этой отрасли.
Третье – мы собираемся поставлять кли-
ентам не только ископаемое топливо, но
и любое топливо или электричество, не-
обходимое автомобилям, удовлетворяя
как существующий сейчас спрос, так и
спрос, который возникнет в течение сле-
дующих 10–15 лет.

– В последние годы запущены уже три
проекта по нефтехимии и химии. Сколь-
ко всего проектов в планах компании?

– На ближайшие пять лет нами за-
планировано более 10 проектов в од-
ном только сегменте downstream. Су-
ществует программа по развитию дан-
ного сегмента до 2023 г., и в её рамках
мы собираемся увеличить собствен-
ную прибыль и прибыль акционеров
на 600 млн долларов. Всего мы запу-
стим более 15 проектов.

– Какой из проектов Ваш любимый?
– Переработка отходов.

– Почему именно он?
– Инвестировать в downstream и раз-

вивать его – экономически выгодно.
Но мне ближе запуск проекта, который
окажет огромное влияние не только на
нашу компанию, но и на всё население,
который решит одну из основных проб-
лем с переработкой пластика.

– И когда запуск?
– В следующем году.

– Каким будет конечный результат?
– Мы сможем собирать пластиковые

отходы и перерабатывать их с помо-
щью технологии на основе неводных
растворителей. Мы сможем перерабо-
тать пластиковые отходы в новый чи-
стый пластик.

– Вы также упомянули проект с
ThyssenKrupp. Расскажите о нём.

– Это тоже часть Big Rock Project – мы
будем выпускать полиол, производное
полиуретана. Мы производим его из
своего сырья – пропилена, который по-
лучаем на наших НПЗ и на паровых
крекинг-установках на собственных
нефтехимических комплексах. На ре-
гиональном рынке сейчас дефицит по-
лиолов, так что у проекта прочная эко-
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номическая основа. Мы сможем по-
крыть дефицит и удовлетворить спрос
на рынке.

– Когда ожидается запуск этого про-
екта?

– В течение 2,5–3 лет.

– Мы обсуждали с Вами проблемы сек-
тора downstream, а что насчёт проблем
нефтегазовой отрасли?

– Я думаю, самая большая проблема
в том, что количество ископаемого
топлива не увеличивается, следова-
тельно, все участники рынка должны
принять во внимание тот факт, что са-
мая прибыльная часть их бизнеса не
растёт.

– Над какими ещё проблемами Вы сей-
час работаете?

– Другая проблема связана не столь-
ко с нефтью и газом, сколько со всеми
компаниями-конкурентами. Это кор-
поративная культура – сфера, которая
сильно изменилась.

– Корпоративная культура играет боль-
шую роль. Я заметила, что в своих отчё-
тах и стратегии Вы много про неё пишете.
Почему Вы, как топ-менеджер, считаете
её важной частью стратегии?

– Стратегия – это список целей, ответ
на вопрос, что компания будет делать в
ближайшие 10, 15, 20 лет. Но, чтобы
добиться результатов, нужно ещё
знать, как именно вы собираетесь до-
стигать целей. Именно корпоративная
культура отвечает на вопрос «как?», по-
казывает, как именно проходит работа
в компании каждый день. Она может
как помочь достичь целей, так и поме-
шать. Не зря Питер Дракер ещё 20 лет
назад сказал: «Корпоративная культу-
ра ест стратегию на завтрак». Добавлю
– ещё на обед и ужин. Я видел компа-
нии, которые разрабатывали хорошие
стратегии, но в итоге всё равно не до-
стигали своих целей, потому что их
корпоративная культура этому не спо-
собствовала.

– Когда я читала про корпоративную
культуру MOL Group, я встретила фразу
«новые общие ценности». Что это за
ценности?

– Говоря о корпоративной культуре,
надо понимать, что культура – это ха-
рактер компании. И главное в характе-
ре – это ценности. Именно то, на чём
надо сосредоточить своё внимание,

они помогают выстраивать стратегию
и достигать целей.

– Можете перечислить эти ценности?
– Одно из наших стратегических на-

правлений – клиенты. Это очень явно
прослеживается во всём, что делает на-
ша компания: клиент всегда должен
быть движущей силой, а мы должны
делать всё для клиента, даже если это
не соответствует традиционному под-
ходу в нефтегазовой отрасли.

– Пару примеров, что Вы изменили?
– Наш подход к обработке жалоб кли-

ентов сильно изменился: раньше мы
пытались обработать жалобы как мож-
но быстрее, не вникая в суть дела, и в
лучшем случае просто соглашались с
клиентом. Раньше мы пытались умень-
шить их количество, а теперь пытаем-
ся увеличить, потому что хотим по-
нять, что не так с нашим обслуживани-
ем или продуктами.

Мы хотим учиться на ошибках, а не
повторять их. Поэтому важно понять
реальное значение этих жалоб. Компа-
ния разработала новый подход к их об-
работке, так что мы мгновенно учим-
ся на своих ошибках. И это, я считаю,
другой уровень менеджмента, – когда
ты фокусируешься на работе с жалоба-
ми клиентов.

Другая ценность – наши люди. Не-
сложно понять, что, чем больше ты ин-
вестируешь в наём новых сотрудников,
тем важнее становится корпоративная
политика: как ты их нанимаешь, как
помогаешь им развиваться, как моти-
вируешь и вдохновляешь. И это осо-
бенно важно для молодого поколения
сотрудников, им это нужно. Наша от-
ветственность – помогать развиваться
команде, тратить больше времени и
сил, чтобы её создать, и тогда она бу-
дет работать эффективно и осущест-
влять все те проекты, что я озвучил
раньше.

– Я слышала о Вашей программе роста
для выпускников Growww. Что Вы може-
те о ней рассказать? Она тоже является
частью изменений в корпоративной
культуре компании?

– Отчасти да. Я очень горжусь тем,
что мы запустили эту программу 10
лет назад, когда ещё не было и речи о
развитии корпоративной культуры.
Уже тогда мы понимали, что молодое
поколение необходимо и нашей ком-
пании, и нашей отрасли, потому что

оно приносит другие идеи и другие
ценности, влияющие на работу компа-
нии. Последние 10 лет мы каждый год
нанимали около 200 выпускников на-
прямую из университетов, каждый год
мы рассматриваем около 5 тыс. за-
явок. В последние годы это действи-
тельно стало частью нашей корпора-
тивной культуры, мы уделяем всё
больше внимания найму и развитию
молодых сотрудников – это в наших
интересах.

– Хорошо, давайте представим: я хочу
работать в MOL Group и принять участие
в этой программе. Что меня ожидает?

– В первую очередь Вас ожидает кон-
куренция, различные тестирования и
испытания. Если после рассмотрения
всех кандидатов ваша заявка будет
одобрена, Вы сможете пройти стажи-
ровку в любом сегменте нашего бизне-
са в течение года. У Вас будет инструк-
тор и куратор, Вы пройдёте вступи-
тельную программу и в течение года
будете получать оценки, а по истече-
нии срока либо получите постоянную
должность, либо просто пожмёте руку
своему работодателю и уйдёте.

– Если я пришла на стажировку, могу я
получить Вас в качестве куратора?

– Почему бы и нет?

– И у Вас сейчас есть молодые стажё-
ры, которых вы учите?

– Да.

– Каждый день?
– Не каждый день. Но я считаю, что

важно не только нанимать молодых со-
трудников, но и проводить с ними вре-
мя. Мы не умеем слушать, мы не умеем
делиться идеями. Большие компании
грешат правилами, им кажется, что
этим можно всё контролировать. Мы
же вместо правил создаём практики. Я
называю это практиками, потому что
эта деятельность становится регуляр-
ной и формирует корпоративную куль-
туру нашей компании.

Мы создали много различных прак-
тик, одна из них – встречи в кафетерии,
когда руководитель приглашает не-
большую группу подчинённых, моло-
дых сотрудников, в кафетерий, где они
могут в неформальной обстановке об-
судить какой-нибудь вопрос. Это мо-
жет быть как рабочий, так и любой
другой интересующий их вопрос, а так-
же они могут давать обратную связь
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своему руководителю, хотя в обычной
ситуации он бы её не получил.

– А в какие моменты своей карьеры
Вы гордились собой и своими достиже-
ниями больше всего?

– Я считаю, что, когда ты получаешь
удовольствие от своей работы и стре-
мишься постоянно развиваться, ситуа-
ции, в которых ты гордишься собой,
очень важны. Я очень гордился, когда
мы только пришли в MOL и основали
подразделение по продаже СУГ. Я очень
гордился, когда всего за четыре года мы
заняли 25% рынка и увеличили выпуск
продукции в несколько раз. Я очень
гордился, когда мы смогли изменить
венгерский рынок топлива и стали раз-
вивать нефтехимическую отрасль.

Я очень гордился, когда мы разрабо-
тали новую концепцию коммерческой
деятельности. Множество небольших
проектов, которые заставляют испыты-
вать гордость.

– Я недавно узнала, что MOL Group со-
бирается открыть новый головной офис.
Можете это прокомментировать?

– Да, но это не новый проект. Я рабо-
таю в MOL Group 20 лет, и открытие но-
вого головного офиса всегда было не-
обходимостью. Я считаю, что сейчас
этот проект особенно важен, потому
что в рамках развития корпоративной
культуры он позволяет увидеть буду-
щее компании, в отличие от того, как
было раньше. И это всё благодаря раз-
витию тех направлений, про которые
мы с Вами говорили, и работе с клиен-
тами. Это отражается в наших офисах,
и в том, как мы их используем. Для но-
вого подхода к работе нам нужно но-
вое здание. Это позволит полностью
перестроить подход к совместной ра-
боте – отличный от того, что есть сей-
час.

Приведу пример: в новом офисе у ру-
ководителей не будет своих кабинетов
и столов. Они будут передвигаться вме-
сте со своей командой и проектом. Ко
всему прочему здание очень экологич-
ное. При его строительстве использу-
ются экологичные технологии, какими
мы сейчас обладаем.

– В своей стратегии Вы говорите, что
хотите эффективно управлять собствен-
ными активами. Но Вы сами говорили,
что Дунайский НПЗ достаточно старый.
Как компания собирается его обновлять,
модернизировать?

– Когда я говорил, что некоторым ча-
стям нашего НПЗ уже 50, 40, 30 лет, я
не говорил о том, что НПЗ старый, что
на нём используются старые процессы
или старые активы. Он хорошо обору-
дован, мы уделяем ему много внима-
ния, так как хотим максимально ис-
пользовать технологический потенци-
ал своих НПЗ. Это наша главная цель.
Мы тратим много денег на обслужива-
ние своих заводов, ежегодно это поряд-
ка 400 млн долларов.

– Сейчас существует тенденция пере-
хода к НПЗ 4.0. Можете так назвать свой
Дунайский НПЗ?

– И на НПЗ в Братиславе, и на Дунай-
ском НПЗ достаточно пилотных проек-
тов и технологий, помогающих внед-
рить цифровизацию в производство.
Поэтому оба НПЗ можно причислить к
НПЗ 4.0

– Какой совет Вы дадите молодым лю-
дям при выборе карьеры, чтобы они
могли получать удовольствие от своей
работы?

– Скорее всего, я не скажу ничего
особо нового. Исходя из моего опыта,
нет ничего плохого в выборе стабиль-
ной и развивающейся компании, но
корпоративная культура и команда
очень важны. Если вы можете выбрать
компанию с прогрессивной открытой
и мотивирующей корпоративной
культурой, я считаю это лучшим ме-
стом работы, даже если зарплата бу-
дет ниже. Такая работа даёт больше
мотивации и больший толчок к раз-
витию.

– Я уверена, что карьера меняет харак-
тер. Какие уроки Вы усвоили и как они
изменили ваш образ мыслей?

– Я не думаю, что мой характер и
ценности сильно изменились за эти 35
лет. В начале своей карьеры я был бо-
лее открытым, более гибким, очень
хотел учиться и развиваться, и я все-
гда хотел превосходить ожидания, да-
же невысказанные. Спустя два года я
понял, что это обременительно: ожи-
дания не всегда понятны, не всегда
позволяют использовать новые воз-
можности. Я спрашивал себя, оправ-
дываю ли я ожидания. И решил боль-
ше не пытаться их оправдывать, а вме-
сто этого действовать свободно и по-
ступать так, как самому кажется пра-
вильным. Использовать все возможно-
сти оказалось более продуктивным.

Наверное, это было самым большим
шагом для меня – начать работать са-
мостоятельно. И это ещё один мой со-
вет молодым людям: когда выбираете
место работы, идите туда, где свобода
действий не только разрешается, но и
поощряется, потому что именно в та-
ких условиях вы сможете по-настоя-
щему работать без оглядки на кратко-
срочные ожидания.

– На одном из наших конгрессов,
AUTOMA, мы запустили новый формат –
приглашаем стартапы, чтобы они пред-
ставили новые технологии. Что Вы ду-
маете по этому поводу? Интересно ли это
лично для Вас – ознакомиться с новыми
стартапами, технологиями, которые они
разрабатывают?

– Определённо да. Я не упоминал
этого, но в рамках развития корпора-
тивной культуры мы также создаем
фонд венчурных инвестиций, чтобы
поддерживать развитие различных
стартапов, особенно в интересующих
нас областях – в сегменте downstream
и в клиентском сервисе. Для меня это
тоже новый образ мышления, потому
что мы теперь не пытаемся сделать всё
сами, а полагаемся на такие стартапы.
Они работают иначе, у них другая кор-
поративная культура, и иногда они ра-
ботают быстрее и продуктивнее нас.

– Как Вы считаете, искусственный ин-
теллект может полностью заменить жи-
вую рабочую силу?

– Нет, я так не думаю.

– Тогда на сколько процентов?
– Тут речь не о процентах. Я думаю,

ИИ – очень полезный инструмент, ко-
торый позволит снять большую часть
текущей работы с людей, – может, даже
больше половины. Но я уверен, люди
найдут себе другое занятие, так что ИИ
не заменит рабочую силу, а просто пе-
рераспределит рабочую нагрузку.

– Какому событию в нефтегазовой от-
расли нет равных?

– Думаю, это изобретение двигателя
внутреннего сгорания, потому что имен-
но он породил спрос и потребление на-
ших продуктов. Сейчас мы наблюдаем
ещё одно похожее событие, которое ни
с чем не сравнится – изобретение новых
двигателей, новых альтернативных тех-
нологий. Возможно, лет через 50 люди
будут говорить, что именно этим собы-
тиям нет равных. �
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Крупнейшие компании – владель-
цы нефтяных танкеров – обеспе-
чивают львиную долю мировой
торговли нефтью. Эти суда еже-
годно перевозят сотни миллиар-
дов баррелей.
Что же представляет собой се-
годня мировой рынок танкер-
ных перевозок? В первой части
данной статьи была освещена
история создания танкерного
флота, проанализирован его
возрастной состав, рассмотре-
на эволюция системы формиро-
вания тарифов на танкерные
перевозки.

Крупнейшие танкеры
До 1956 г. танкеры были спроектированы
так, чтобы они могли проходить через Су-
эцкий канал. Это ограничение по размеру
сталонамногоменееприоритетнымпосле
закрытия канала во время Суэцкого кри-
зиса 1956 г. Будучи вынужденными везти
нефть вокругмысаДобройНадежды, судо-
владельцыпоняли, что более крупные тан-
керы являются ключом к эффективной
транспортировке. В то время как типич-
ныйтанкерT2 эпохиВтороймировойвой-
ны имел длину 162 м и грузоподъёмность
16500 т, у сверхкрупных танкеров (ULCC),
построенных в 1970-х, длина была более
400 м, грузоподъёмность 500 тыс. двт.
Несколько факторов способствовали

этому росту. Военные действия на Ближ-
немВостоке, которые прервали движение
через Суэцкий канал, способствовали на-
ционализации ближневосточных нефте-
перерабатывающих заводов.Жёсткая кон-
куренция среди судовладельцев тоже сыг-
рала свою роль. Но помимо этих сообра-

жений есть простое экономическое пре-
имущество: чем большенефтяной танкер,
тем дешевле он может перевозить нефть
и тем лучше помогает удовлетворять рас-
тущий спрос на неё.
В 1955 г. крупнейшим в мире танкером

был Spyros Niarchos дедвейтом 47500 двт,
спущенный на воду в том же году компа-
нией Vickers Armstrongs Shipbuilders Ltd в
Англии для греческогомиллиардераСтав-
росаНиархоса. В 1958 г. американский су-
довой магнат Даниэль К. Людвиг устано-
вил рекорд, превысив планку в 100 тыс.
двт. Его Universe Apollo имел дедвейт
104500 т, что на 23%больше, чем у преды-
дущего рекордсмена, Universe Leader, ко-
торый также принадлежал Людвигу.
Крупнейший вмире супертанкер Knock

Nevis дедвейтом 564763 двт был построен
на верфи японской компании Oppama в
Йокосуке компанией Sumitomo Heavy
Industries (SHI). Это судно длиной 458,45
м имело 46 танков, 31541 м2палубы. При
полной загрузке оно не могло проходить
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Танкерный флот остаётся главным средством транспортировки
нефтяных грузов на дальние расстояния*
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Английский канал (пролив Ла-Манш), не
говоря уже о более узких и мелководных
Суэцком или Панамском каналах. Тор-
мозной путь гиганта составлял 10,2 км, а
диаметр разворота превышал 3,7 км. Его
осадка 24,6 м – это, для сравнения, боль-
ше, чем высота стандартного 7-этажного
жилого дома. Судно имело ширину 68,8
м (чтобы представить лучше – это при-
мерно ширина футбольного поля). На
верхней палубе корабля могли бы разме-
ститься пять футбольных полей.
Этот танкер начали строить в 1979 г.

по заказу богатого греческого судовла-
дельца, который и дал ему первое имя –
Seawise Giant. Но судовладелец в резуль-
тате банкротства собственной судоход-
ной компании не смог выкупить заказан-
ный танкер. Судно приобрел и профи-
нансировал его достройку гонконгский
магнат ЧаоЮ. Тунг. Именно Тунг насто-
ял, чтобы дедвейт танкера был увеличен
с 480000 до 564763 т (658362 м3, или 4,1
млн баррелей нефти), в результате чего

и появилось крупнейшее в мире судно.
Долгое время оно не имело названия и
именовалось по строительному номеру
своего корпуса – №1016. Танкер вступил
в строй в 1981 г. и сначала перевозил
нефть с месторождений Мексиканского
залива. Затем его перенаправили на пе-
ревозки сырья из Ирана.
В 1986 г., во время ирано-иракской вой-

ны, танкер атаковали самолёты ВВС Ира-

ка. Иракский истребитель выпустил по
уникальному танкеру, который тогданахо-
дился вОрмузскомпроливе, противокора-
бельнуюракету. Танкерполучил значитель-
ные повреждения, потерял всю нефть. На
судне вспыхнул пожар, и экипаж оставил
его, погибло три человека. Танкер сел на
мель недалеко от иранского островка Ла-
рак и был объявлен затонувшим. В августе
1988 г. его поднял и отбуксировал на ре-
монт в докСингапурановыйвладелец, аме-
риканская компанияNorman International.
Сингапурские судоремонтники заменили
3,7 тыс. т покорёженной стали. Скорее все-
го, компания купила и отремонтировала
танкер главным образом из соображений
престижа. Ремонтируемый корабль пере-
именовали в Happy Giant.
К 1991 г. он вновь поменял хозяина и

имя – ещё до окончания ремонта его ку-
пила (за 39 млн долларов) норвежская
Jahare Wallem и переименовала в Jahre
Viking. В 2004 г. супертанкер приобрела
норвежская компания First Olsen Tankers,

дав ему имя в Knock Nevis, и поставила
его на прикол в качестве плавучего неф-
техранилища на нефтяном месторожде-
нии Аш-Шахин у побережья Катара в
Персидском заливе. В конце 2009 г. оче-
редной его владелец, корпорация Amber
Development, переименовав танкер в
Mount («Гора»), отправила его в послед-
нее путешествие на «кладбище кораб-
лей» (или, как ещё называют это угрю-

мое место, «Берег мертвецов») у города
Аланг, на побережье индийского штата
Гуджарат. В 2010 г. он был принудитель-
но выброшен на мель и распилен на ме-
таллолом. Так и закончилась история са-
мого крупного нефтяного танкера (и во-
обще, крупнейшего морского судна) на
планете. Полное водоизмещение загру-
женного нефтью гиганта после его ре-
конструкции достигало 825 тыс. 614 т,
что наряду с размерами, без сомнения,
делало его самым большим судном, ко-
гда-либо ходившим по морям Земли. Он
соперничал по размеру с некоторыми из
самых высоких зданий мира (см. рис. 1).
Ещё шесть ныне списанных танкеров

класса ULCC превзошли отметку 500
тыс. двт:
Battilus – 553662 двт, 1976–1985 гг.;
Bellamya – 553662 двт, 1976–1986 гг.;
Pierre Guillaumat – 555051 двт, 1977–

1983 гг.;
Esso Atlantic – 516000 двт, 1977–2002 гг.;
Esso Pacific – 516000 двт, 1977–2002 гг.;
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Рис. 1. Размеры супертанкера Knock Nevis в сравнении с крупнейшими зданиями мира, м
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Prairial – 554974 двт, 1979–2003 гг.
(см. рис. 2).
Крупнейшие нефтяные танкеры, нахо-

дящиеся в эксплуатации в настоящее вре-
мя, – это суда класса TI: TI Europe и её род-
ственники – TI Africa, TI Oceania и TI Asia.
Они были построены в 2002–2003 гг. для
греческой судоходной корпорации
Hellespont. В 2004 г. она продала эти ко-
рабли группе зарубежных судовладель-
цев. Каждый из данных кораблей имеет
дедвейт более 441500 двт, длину 380 м и
грузоподъёмность 3166353 баррелей
(503409900 л). Это были первые ULCC с
двойным корпусом (см. ниже). Чтобы от-
личить их отменьших по размерамULCC,
этим кораблям иногда присваивают обо-
значение V-Plus.
В 2017 г. в китайском Циндао был по-

строен и спущен на воду танкер-рудовоз,
который считается одним из самых круп-
ных вмире (после танкеров класса TI). Он
сразу же получил название «морской ги-
гант». Высота судна (30,4 м) соответству-
ет высоте типичного 10-этажного здания.
Длина его составляет 362 м, водоизмеще-
ние – 400 тыс. двт, а максимальная ско-
рость – 14,5 узла. Китайцыпланируют по-
строить около 30 таких кораблей.

Крупнейшие судовладельцы
До 1970 годов крупнейшими в мире вла-
дельцами нефтяных танкеров были так на-
зываемые семь сестёр, то есть ведущие
международные нефтегазовые корпора-

ции. Например, флот British Petroleum по
грузоподъёмности вдвое превышал флот
Советского Союза в период его расцвета –
в 1970-е. Затем нефтяные гиганты посте-
пенно сокращали свой флот, особенно по-
сле принятия в 1990 г. Соединёнными
Штатами Закона о загрязнении нефтью
(Oil Pollution Act), предусматривающего
значительное повышение материальной
ответственности за разливы.
Врезультате сегодня крупнейшимивла-

дельцами нефтяных танкеров являются

специализированные судоходные компа-
нии, прежде всего Национальная иран-
ская танкерная компания (NITC), япон-
ская MOL Tankship Management, Нацио-
нальная судоходная компанияСаудовской
Аравиииряд других. Компании, входящие
в первую десятку, контролируют в сумме
свыше 19% глобального танкерного тон-
нажа (или 121,8млн т дедвейта по состоя-
нию на начало 2017 г.) (см. табл. 1).
Несколько особняком стоят компании

«Совкомфлот» и BP Shipping Со., которые
также являются крупными игроками ми-
рового танкерного рынка, но занимают
там собственные ниши.
«Совкомфлот» (SCF) – это ведущая рос-

сийская судоходная компания, входящая
в пятёрку крупнейших танкерных корпо-
рациймира. Компания располагает одним
из самыхмолодых танкерныхфлотов вми-
ре: средний возраст её судов – 6,3 года. Все
её танкеры имеют двойной корпус. Флот
SCF насчитывает 145 различных судов
(включая зафрахтованные) общим дед-
вейтом 12484, 3 тыс. т, в том числе 45 соб-
ственныхнефтяных танкеров суммарным
дедвейтом 4,36 млн т (в том числе 19
Afromax, 15 Suezmax и два VLCC).
Британская BP, в отличие от большинст-

ва прочих крупнейших нефтегазовых ком-
паний западного мира, по-прежнему
управляет весьма значительным парком
танкеровпод собственнымфлагом (4,1млн
двт плюс 2,33 млн двт заказанных нефте-
наливных судов). Размеры действующих
танкеров варьируются от VLCC до нефте-
продуктовыхтанкеровклассаMR.Внастоя-
щее время под управлением ВР находятся
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Табл. 1. Крупнейшие нефтетанкерные компании по дедвейту на начало 2018 г.

Название Штаб- Кол-во контролируемых Суммарный
компании/группы квартира нефтяных танкеров дедвейт

нефтяных
Всего VLCC* Aframax Suezmax танкеров, млн двт

National Iranian Tanker Тегеран 26 16 5 5 13,8
Company (NITC)
Mitsui O.S.K. Lines (MOL) Токио 45 40 5 0 13,1
National Shipping Company Эр-Рияд 45 36 1 0 11,6
of Saudi Arabia (NSCSA/ Bahri)
Overseas Shipholding Group Тампа 85 20 20 0 11,2
(OSG) (Флорида)
Frontline Осло 73 39 14 20 10,4
Euronav Антверпен 53 29 (1) 0 18 9,4
Tanker Pacific Management (TPM) Сингапур 64 13 20 9 9,2
Kristen Navigation Афины 34 23 6 5 8,3
(Angelicoussis Shipping Group)
Teekay Гамильтон 47 4 22 21 8,2

(Бермуды)
Malaysia International Куала- 48 10 32 4 6,5
Shipping Corp (MISC)/AET Лумпур
* Включая танкеры класса V-Plus и ULCC.
И с т о ч н и к: составлено автором на базе ряда первоисточников.

Рис. 2. Крупнейшие танкеры мира

Нефтяной
танкер – 458 м

Судно-контейнеровоз –
399 м

Судно-рудовоз – 362 м

Пассажирское морское
судно – 360 м

Авианосец – 341 м



НЕФТЬ РОССИИ 5-6 / 20�9ТРаНСПОРТ

пять VLCC, 16 Afromax, 12MR и пять судов
класса Handysize. Недавно британский
нефтяной гигант диверсифицировал свой
морской флот, пополнив его газовозами.
BP сейчас активнообновляет танкерный

флот, она заказала четыре танкера
Suezmax, 10 Afromax, девять MR и пять
Handysize.

ОПЕК vs Китай
Что касается распределения нефтяных
танкеров по странам, то, по данным IHS
Markit, по состоянию на начало 2018 г.
почти 30% всех танкеров (по тоннажу)
принадлежало Греции.
Танкерный флот стран ОПЕК не слиш-

ком велик – 191 танкер с общимтоннажем
более 30 млн двт на начало 2017 г. (см.
табл. 2). На эти танкеры, по данным Сек-
ретариата ОПЕК, в 2014 г. приходилось
почти 6,6% мирового дедвейта нефтяных
танкеров.
Сегоднямного говорят орастущемспро-

се нанефть со стороныКитая.Поэтомуне-
удивительно, чтокитайскиекомпаниивла-
деют приблизительно 70 очень крупными
танкерами класса VLCC (всего в мире их
633 единицы). Кроме того, ими заказано
около 27 новых танкеров, что составляет
около третинынешнегомирового портфе-
ля заказов.Но этогонедостаточнодляПод-
небесной. ВиюнеChinaShippingTankerCo.
объявила о планах построить до четырёх
новых VLCC, а в начале этого года частная
группа Landbridge, базирующаяся вШань-
дуне, заказала три новых VLCC.
Последние оценки показывают, что 50–

60% импортируемой в КНР нефти в на-
стоящее время перевозится китайскими

танкерами. Темнеменее, несмотря на бы-
стрый рост, это по-прежнему не так мно-
го, как в Японии, которая перевозит поч-
ти90%своегоимпортанефтивобъёмебо-
лее 3 млн барр./сут на танкерах, принад-
лежащих японскому государству. До тех
порпокакитайскиекорпорациинепостро-
ятилинекупят большенефтеналивных су-
дов, оставшаяся частьимпорта будет пере-
возиться иностранными танкерами, за-
фрахтованными на открытом рынке.
В отчёте компании Poten & Partners (ап-

рель2018 г.) подсчитано, что в2013 г. спрос
на «спотовые» танкеры в Китае был равен
полной загрузке 150 очень крупных танке-
ров, или 23% мирового парка VLCC, по
сравнениюс66 такимитанкерамив2009 г.
Крупнейшим в мире спот-фрахтовате-

лем VLCC является торговая группа

Unipec. На данныймомент ейи другимки-
тайским государственнымфрахтовщикам,
таким как Blue Light (Sinochem) иGlasford
(PetroChina), по-прежнему приходится
арендовать суда на спотовом рынке. Но
китайское правительство хочет, чтобы по
мере роста внутреннего флота супертан-
керов объём фрахта становился всё мень-
ше и меньше, отмечает Ральф Лещински,
глава сингапурского исследовательского
отделения итальянского судового броке-
ра Bancosta. «Ясно, что в будущем большая
часть китайского импорта нефти будет
перевозиться на принадлежащих КНР су-
дах», – считает он.
Пекину не нравится волатильность спо-

тового рынка.Например, фрахтовые став-
ки VLCC на маршруте из Персидского за-
лива вКитай 13 августа 2017 г. составляли
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Табл. 2. Нефтяной танкерный флот стран ОПЕК в 2012–2016 гг.

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество Дедвейт Количество Дедвейт Количество Дедвейт Количество Дедвейт Количество Дедвейт
судов судов судов судов судов

Алжир 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160
Ангола 31 2363 31 2363 27 2498 27 2498 26 2085
Эквадор 14 957 18 1231 20 1457 9 638 9 638
Габон 1 0,4 1 0,4 1 0,4 1 0,4 1 0,4
Иран 47 10994 47 10994 46 10982 46 10982 46 10982
Ирак 4 53 4 50 4 53 4 53 4 53
Кувейт 21 3404 19 3547 26 4825 26 4825 25 4703
Ливия 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548
Нигерия 2 409 2 409 2 409 2 409 – –
Катар 6 528 6 528 5 397 5 397 5 397
Саудовская Аравия 20 5051 23 6004 23 6004 23 6004 23 6004
ОАЭ 13 660 13 660 19 1139 19 1139 19 1139
Венесуэла 19 1452 22 2066 26 3346 26 3346 26 3346
ОПЕК, всего 184 26579 192 28560 205 31819 194 31000 191 30057
Мир, всего 4734 453168 4912 472169 5153 482975 5359 499922 5607 527651
Доля ОПЕК, % 5,9 6,0 6,6 6,2 5,7
И с т о ч н и к: Annual Statistical Bulletin 2017. – Vienna: OPEC, 2017, p. 80.
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более 11,40 долл./т по сравнению с чуть
менее 10 долл./т неделей раньше.
В августе 2018 г. было объявлено о соз-

дании компаниями China Merchants
Energy Shipping и Sinotrans & CSC нового
совместного предприятия по транспорти-
ровке нефти стоимостью 1,1 млрд долла-
ров. Цель данного СП –формирование од-
ного из крупнейших в мире танкерных
флотов. По некоторым оценкам, новое
предприятие войдёт в тройку крупнейших
операторов VLCC в мире.
Учитывая инвестиции Китая в строи-

тельство и покупку VLCC, нетрудно дога-
даться, кто будет проигравшим в данной
гонке. «Это, безусловно, плохая новость
для авторитетных независимых владель-
цев, таких как японцы (MOL или NYK) и
греки (например, Anagel), так как им при-
дётся бороться за сокращающиеся объё-
мы импорта из стран ОЭСР. При этом ры-
нок танкерных перевозок уже страдает
от чрезмерных мощностей и очень низкой
отдачи для судовладельцев», – полагает
Лещински.По его словам, данныйпрогноз
может не сбыться только в том случае, ес-
ли нефтяная промышленность Китая от-
кроется также, как и его угольная, энерге-
тическая или сталелитейная отрасли, ко-
торые «менее регулируемы и более откры-
ты для частного сектора».
Государственная национальная иран-

ская танкерная компания (NITC) также
рассматривает варианты размещения за-
казов новых VLCC для обновления своего
флота. «Цена на новое судно самая низкая,
следовательно, наступило наилучшее вре-
мя для обновления флота», – заявлял в
2017 г. управляющий директор NITC Сай-
рус Кианерси.
NITC является одной из крупнейших в

мире танкерных компаний, её флот вклю-
чает 65 нефтяных танкеров и газовозов
суммарным дедвейтом 15,5 млн двт. До
введения санкций 20% бизнеса NITC при-
ходилось на перевозку иранских грузов, а
80% – на международные перевозки. По
словам С. Кианерси, компания планирует
расширять деятельность в сфере поставок
сжиженного газаипродуктовнефтехимии.

Удобный флаг и регистрация
Во избежание ненужных государственных
формальностей и налогов большинство
нефтяных танкеров регистрируются под
флагом, которыйотличается отфлага стра-
ны владения (или, другими словами, под
удобным флагом, или сокращённо УФ).
Термин «удобный флаг» используется с

1950-х. Реестр, который не требует сведе-
ний о гражданстве или месте жительства

для регистрации судна, часто называют
открытым. Панама, например, предлага-
ет более простую регистрацию (часто он-
лайн) и возможности использовать более
дешёвую рабочую силу. Кроме того, зару-
бежные судовладельцынеплатят здесь по-
доходного налога.
Открытые реестры постоянно подвер-

гались критике, в основном со стороны
профсоюзных организаций, базирующих-
ся в развитых странах, особенно в Евро-
пе. Один из критических аргументов со-
стоит в том, что УФ позволяет судовла-
дельцам быть юридически анонимными.
Они могут также выбрать юрисдикцию с
такими правилами измерения тоннажа,
которые уменьшают сертифицированный
размер танкера, чтобы сократить после-
дующие портовые сборы.
Тремя ведущими флагами регистрации

являются сегодняфлагиПанамы,Маршал-
ловых Островов и Либерии. В последние
годы Маршалловы Острова продолжали
увеличивать своюрыночнуюдолюипо со-
стоянию на январь 2018 г. стали вторым
по величине регистромвмире. Четвёртый
и пятый по величине реестры – это Гон-
конг (Китай) и Сингапур.
Почти 24% мирового тоннажа сухогру-

зов зарегистрировано вПанаме, 17%фло-
та нефтегазовых танкеров – наМаршалло-
вых островах (включая многие танкеры,
принадлежащие Греции), 27% флота па-
ромных и пассажирских судов – на Бага-
мах и 16% контейнеровозов – в Либерии.
Статистика Центрального разведыва-

тельного управления США насчитывает
4295 танкеров дедвейтом 1 тыс. т и более.
Панама является крупнейшим в мире го-
сударством УФ для нефтяных танкеров, в
её реестре 528 судов. В некоторых других
государствах, предоставивших свой флаг,
имеется более 200 зарегистрированных
нефтяных танкеров – в Либерии – 464,
Сингапуре – 355, Китае – 252, наМаршал-
ловых Островах – 234, Багамских остро-
вах – 209. Для сравнения, в США и Вели-
кобритании зарегистрировано только 59
и 27 нефтяных танкеров соответственно.

Танкеры с удобными флагами были ви-
новниками некоторых крупных разливов
нефти (например, аварии танкеров Erika
подмальтийскимфлагом, Prestage под ба-
гамским флагом и работавших под либе-
рийским флагом – Torrey Canyon, Amoco
Cadiz и Sea Empress).

Экономические аспекты
Стоимость перевозки нефти танкерами
обычно довольно низка. Транспортиров-
ка сырья по трубопроводам, железным до-
рогам, не говоря уже о перевозке в авто-
мобильных цистернах, обходится дороже.
Средняя стоимость транспортировкинеф-

ти танкерами составляет всего 2–3 цента за
1 галлон (3,785 л). Так, по оценке Управле-
нияэнергетическойинформацииМинистер-
ства энергетикиСША(EIA), стоимостьпере-
возки нефти в СоединённыхШтатах и омы-
вающих их водах в 2017 г. была следующей
(за тонно-милю): автотранспортом – 4,87
цента, по железной дороге – 0,83 цента, по
трубопроводу –0,32цента, танкерами–0,12
цента. Следует, однако, учитывать, что для
2017г. былохарактерноподавленноесостоя-
ние танкерного рынка и цифры в части рас-
ходовна транспортировкунефтимореммо-
гут оказаться непоказательными.
И всёже по причине высокихфрахтовых

ставок, характерныхдляпериодадо2016 г.,
транспортировка нефти морем бывала до-
вольнодорогой.Вчастности, вынужденный
переходнамаршрут вокругАфрикипривёл
к росту грузоподъёмности танкеров снача-
ла до 100 тыс. т, затем до 250 тыс. т и, нако-
нец, свыше 500 тыс. т (см. выше). Выросла
и стоимостьперевозки–былипериоды, ко-
гда один рейс танкера вокруг Африки ком-
пенсировал все затраты на его постройку.
Вообще же в условиях усреднённой (обыч-
ной) рыночной конъюнктуры средства,
вложенные в строительство танкера, оку-
паются в течение 10–12 лет.
Как бы то ни было, расходы на перевоз-

ку нефти танкерами представлены затра-
тами нафрахт нефтеналивных судов. При
этомфрахтовые ставки по тайм-чартеру в
конце 2017 г. варьировались от 13 тыс.
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Табл. 3. Оценка спотовых суточных ставок на фрахтование нефтяных танкеров
по тайм-чартеру на период от одного года до пяти лет, тыс. долл./сут на декабрь 2017 г.

Класс танкера 1 год 2 года 3 года 5 лет

HANDY (40 тыс. двт) 13000 13000 13750 13200
MR IMO3 14000 14000 14250 14250
LR1 14500 13500 14000 14000
LR2 (115 тыс. двт) 19000 18750 18000 18000
AFRA (115 тыс. двт) 18500 18250 17500 17000
SUEZ 26000 25000 23500 23500
VLCC 32500 31500 31000 33000
И с т о ч н и к: Frontline.
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долл./сут для танкеров класса Handysize
до 33 тыс. долл./сут для VLCC (см. табл. 3).
А это нимного нимало, как 4,75–12,1млн
долларов в год.
Спотовые ставки для VLCC упали до 13–

14 тыс. долл./сут, что намного ниже уров-
ня безубыточности, рассчитанного компа-
нией Frontline и составляющего 21600
долл./сут. Ставки дляменьших судов клас-
са Suezmax такжениже уровня безубыточ-
ности, поскольку предложение новых су-
дов переросло рост мирового спроса на
нефть. «Мы не склонны прогнозировать
укрепление рынка в краткосрочной пер-
спективе, хотя нынешняя слабость вызы-
вает удивление», – написал в комментари-
ях агентству Reuters генеральный дирек-
тор Frontline Роберт Хвиде Маклеод.

«Мы наблюдаем увеличение объёмов спи-
сания с двух VLCC в 2016 г. до 11 в 2017 г.
Мы считаем, что в связи со слабым тан-
керным рынком и высокими ценами на ме-
таллолом эта тенденция будет ускорять-
ся», – сказал Маклеод.
Балтийскийимеждународныйморской

совет (BIMCO) назвал 2018 г. «абсолютно
ужасным» для владельцев нефтяных тан-
керов. Почти все крупные танкерные ком-
пании мира сообщили об убытках в пер-
вой половине года. Например, совокуп-
ныйчистый убытокTeekay составил около
48 млн долл., Euronav – 51,6 млн, Torm –
7,5 млн, Team Tankers – 2,9 млн, DHT
Holdings – 37,4млн, International Seaways –
48,11млн,Hafnia Tankers – 12,03млн, рос-

сийского «Совкомфлота» – 57,8млн долла-
ров. Ставки для танкеров класса VLCC в
первой половине 2018 г. были минималь-
ными и составляли в среднем немногим
более 6 тыс. долл./сут, при этом Suezmax

ежесуточно «зарабатывал» в среднем
10908 долл., а Aframax – 9614 долларов.
Большая часть 2017 г. была в этом плане
похожа (см. рис. 3).
В 2018 г. средняя цена нового танкера

продолжила тенденцию к росту и увели-
чилась с апреля 2017 г. на 5%.Это было об-
условлено возросшим спросом, меньшим

числом верфей, привлекающих заказы, и
значительнымповышениемценна сырьё,
что поставило под сомнение прибыль-
ность рынка.
Цена контракта на строительство ново-

го танкера зависит от ряда факторов, та-
ких как базовая цена на энергию, сталь,
затраты на рабочую силу и доступность
финансирования. Относительный спрос
на контрактный новый тоннаж также иг-
рает роль, он может удлинить или сокра-
тить время ожидания доставкииповлиять
на цену. За последние десять лет стои-
мость новогоVLCCварьировалась от 80 до
160 млн долларов.
Цена на нефтяной танкер сильно варьи-

руется прежде всего в зависимости от его
класса. Так, средняя ценановогоVLCC сей-
час составляет около 97 млн долларов,
нефтяного судна класса Suezmax – 65млн,
Aframax – 55 млн долларов.
Коммерческий срок службы нефтяного

танкера исторически составлял 25 лет, хо-
тя в последнее время он сократился до 20
лет. Различные танкерные компании ра-
ботают в соответствии с собственной по-
литикой амортизации активов, продол-
жительность которой варьируется от 18
до 25 лет, в частности в Euronav первона-
чальная стоимость судна в течение 20 лет
снижается до нуля.

Что касается ставки фрахта, то уровень
безубыточности дляVLCC составляет от 20
до 35 тыс. долл./сут в зависимости от
уровня процентов по кредитам, фиксиро-
ванных операционных расходов и износа
(или амортизации) и расходов на приоб-
ретение судна (см. рис. 4).

(Окончание следует) �

5�

Рис. 4. Типичные ставки фрахта, расходы и прибыль для старого танкера класса VLCC в 2017 г.,
долл./сут

AVG TCE OPEX G&A EBITDA Interest Debt
Repayment

Maintenance Cash flow

Рис. 3. Фрахтовые ставки для нефтяных танкеров классов LR и MR в 2015–2018 гг., долл./сут
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И с т о ч н и к: Euronav.
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Константин СЕРГЕЕВ

Чем ближе сроки ввода в эксплуата-
цию газопроводов «Северный по-
ток – 2» и «Турецкий поток», тем
трогательнее выглядит забота За-
пада о «полной энергетической не-
зависимости» Украины. При этом
каждая из заинтересованных сто-
рон – Евросоюз и США – вкладывает
в это понятие свой особый смысл.

Момент истины
С одной стороны, начало поставок по обо-
им новым «потокам» гарантирует удовле-
творение растущего спроса европейских
потребителей на относительно дешёвое
«голубое топливо», которое они не могут
получить из-за океана. С другой стороны,
использование прямыхмаршрутов сводит
кнулюрискинепредсказуемого поведения
страны-транзитёра, чем Украина отлича-
ется с момента обретенияформальнойне-
зависимости.
Кстати, напоследок Украина вполне мо-

жет пережить короткий ренессанс своего
газового транзита или, по крайней мере,

вплотную приблизиться к рекордным по-
казателям 2017 г. (см. рис. 1).
Судя по статистике «Укртрансгаза», за

январь – март 2019 г. по сравнению с про-
шлым годом объёмы прокачки через на-
циональную ГТС увеличились на 4,6% (на
915,7 млн м3). При этом транзит в Европу
(за пределыпостсоветского пространства)
вырос на 5,3%, до 20 млрд 39,9 млн м3. Та-
ким образом, к концу текущего года
Украина имеетшансы перекачать 91,5–92
млрдм3, получив за это весомуюприбавку
к своему постоянно худеющему бюджету.
Однако в декабре 2019-го истекает срок

действия контракта на транспортировку
российского газа, что вызывает у офици-
альногоКиеванеподдельную (ивполне об-
основанную) тревогу.Пооценкамруковод-
ства «Газмпрома», после запуска второго
«Северного» и «Турецкого» потоков речь
может идти о ежегодных поставках через
украинскуютрубу лишь10–15млрдм3, что
категорическине устраиваетни еёнынеш-
него владельца (компанию«Нафтогаз»), ни
потенциальных покупателей из числа за-
падных государств. Учитываяже заявления
российскогоМинэнерго о том, что тарифы

украинскойГТСв2–2,5 раза выше, чемпри
транспортировке российского газа в Евро-
пу по другим маршрутам, в перспективе
можно ожидать дальнейшего снижения
объёмов прокачки через Украину.
Более того, некоторые западные отрас-

левые эксперты склонны считать деклара-
ции российского руководства о возможно-
сти сохранения газового транзита через
Украину лишь своего рода тактическим
манёвром. В частности, специалисты
Jamestown Foundation видят в этом жела-
ние подстраховаться от различного рода
случайностей, которые могут задержать
подачу газа по трубамновых «потоков» по-
сле 1 января 2020-го. В качестве основных
причин реализации подобного сценария
называют блокирование проектов Евроко-
миссией из-за несоответствия законда-
тельству ЕС в энергетической сфере, а так-
же угрозы санкций США по отношению к
компаниям, принимающим участие в со-
вместных с РФ проектах.
Заметим, что, чем менее эффективным

оказывается действие всех этих факторов
на практике, тем активнее в западныхмас-
смедиа разворачивается информационная
кампания, призванная заблаговременно
убедить «маленьких» европейцев в том,
что ни «Северный поток – 2», ни «Турец-
кий поток» не будут достроены, следова-
тельно, не начнут функционировать в ян-
варе 2020 г. Далее мифологема выстраи-
вается следующимобразом: если у России
в разгар будущей зимы не окажется аль-
тернативных путей поставки «голубого
топлива» в Западную Европу, то от неиз-
бежного замерзания её жителей может
спасти только транзит русского газа через
Украину или же наращивание закупок
СПГ в США. Впрочем, последний тезис
усиленно развивают главным образом
американские информационные агентст-
ва, в то время как европейские склонны
больше апеллировать к прагматичности
своих читателей, обещая доставку дешё-
вого трубопроводного газа через «свобод-
ную» (с недавних пор) Украину.

Сесть на трубу,
ценой не подавиться
Превратив себя в пешку на Великой шахматной доске мировой политики, Украина теперь
настойчиво напрашивается на роль спички в Большой газовой войне

52

Рис. 1. Транзит газа через ГТС Украины в Европу (включая Молдавию), млрд м3

И с т о ч н и к: ПАО «Укртрансгаз».
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Примечательно, что вслед за западными
медиановыероссийские газотранспортные
проекты усиленно пытаются похоронить и
официальные представители украинского
энергетического сектора. Так, руководство
«Нафтогаза», изменив прежнее «твёрдое»
мнение о неизбежности запуска «Север-
ного потока – 2», теперь утверждает, что он
ни в коем случае не заработает с 1 января
2020 г., и призывает Европу готовиться к
очередному газовомукризису, которыйобя-
зательно устроит коварная Россия.
Секрет столь слаженных действий в ин-

формационном пространстве становится
очевиден, если подробнее рассмотреть
проект контракта на поставку газа после
2020 г., предложенный совместно пред-
ставителямиУкраиныи Еврокомиссии на
январских (2019 г.) переговорах с Россией
в Брюсселе. В частности, этот вариант
включает:
• обязательную прокачку через украин-

скую «трубу» не менее 60 млрд м3 россий-
ского газа в год (по схеме «бери или пла-
ти») с возможностью увеличения этого
объёма ещё на 30 млрд м3 с оплатой по
факту поставок;
• продолжительность контракта – неме-

нее 10 лет с дальнейшей автоматической
пролонгацией;
• полное соответствие законодательству

ЕС, включая так называемыйанбандлинг –

обязательное разделение функций постав-
щика газа и транспортного оператора.
Практически те же условия руководст-

во «Нафтогаза» озвучило и в конце апре-
ля, причём уже в качестве «нового гиб-
кого варианта». России предлагается за-
ключить 10-летнее соглашение на еже-
годные поставки через украинскую ГТС
60 млрд м3 газа, а ещё 30 млрд м3 трубо-
проводных мощностей резервировать
под газ «других» (?) независимых постав-
щиков. При этом «Газпром» должен под-
писать контракт не с «Нафтогазом», а с
международным оператором (которого
пока нет) и оплатить (по «европейским»
ценам) резервирование гарантирован-
ных объёмов «трубы», вход и выход из
неё, а также прокачку газа по террито-
рии Украины.
Таким образом, от России требуется не

только обеспечить Европу необходимыми
объёмами газа, а бюджет Украины – дохо-
дами от его транзита, но и создать усло-
вия, при которых управление украинской
ГТС стало бы выгодным для западных кор-
пораций. В глазах ЕС и США транзит «го-
лубого топлива» через Украину – слишком
ответственное дело, чтобы доверить кон-
троль над ним самим украинцам: не зря
тарифную политику официального Киева
даже в Евросоюзе называют «непрозрач-
ной и непредсказуемой».

Безусловно, среди европейских компа-
ний найдётся достаточно желающих пре-
вратить это дело в выгодный (прежде все-
го, для себя) бизнес, но... В ожидании твёр-
дых гарантий достаточной загрузки «тру-
бы» всё пока ограничивается лишь пред-
ложениями взять в лизинг отдельные ча-
сти украинской ГТС, например, для даль-
нейшей перекачки российского газа во
Францию (голландскаяGasunie ифранцуз-
ская GRTgaz) или в Италию (словацкая
Eustream, австрийскаяOMVиитальянская
Snam). Увы, даже пять лет ускоренного бе-
га УкраинывЕвропу такине привели к об-
разованиюмеждународного консорциума,
способного обеспечить эффективное
управление всей национальной ГТС. Ос-
новная причина очевидна: по определе-
ниюСекретариатаЭнергетического соооб-
щества ЕС, украинский энергосектор по-
прежнему остаётся «в значительной сте-
пени монополизированным, плохо управ-
ляемым и глубоко коррумпированным».

«Зрада» без «перемоги»
В результате послемайданных реформ
«Нафтогаз» из «чёрной дыры бюджета»
(по определению Дж. Сороса) превратил-
ся в источник его пополнения и своебраз-
ную гарантию выплаты всё возрастающе-
го внешнего долга. Достигнуто это было
благодаря фактическому введению внеш-
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него управления ключевой энергетиче-
ской госкомпанией и... методическому
ограблению собственного населения пу-
тём почти 10-кратного повышения тари-
фов на газ внутри страны. Однако на этом
новым властям Украины остановиться не
позволили: самые прибыльные (и потому
привлекательные для западных инвесто-
ров) направления деятельности предстоя-
ло вычленить из активов «Нафтогаза» для
последующей «свободной и прозрачной»
приватизации.
Прежде всего, речь шла о компании

«Укртрансгаз», контролирующей газовый
транзит с её средними ежегодными дохо-
дами в 3млрд долларов. Несмотря намно-
гочисленные обещания превратить эту
«дочку» «Нафтогаза» в независимого (от
Украины) оператора, официальный Киев
даже в 2016 г. пытался сохранить её под
управлениемМинэкономразвития. Потре-
бовалось вмешательство МВФ, Энергети-
ческого сообщества ЕС и ЕБРР, причём
только угрозыприостановитьфинансовую
помощь Украине заставили новое «демо-
кратическое» руководство страныпродол-
жить выполнение своего обещания. При
этом европейские партнёры с разочарова-
нием отмечают, что даже в обновлённом
виде (с гражданином Польши во главе со-
вета директоров) основной транзитный
оператор Украины остаётся сильно поли-
тизированным и малоэффективным.
Между тем, сама «труба» настоятельно

требует ремонтаимодернизации.Дажечу-
десное превращение в «прибыльную» ком-
паниюне заставило «Нафтогаз» увеличить
финансирование технического обслужива-
ния ГТС. По оценкам экспертов Энергети-
ческой комиссии ЕС, в настоящее время
для полной реконструкции трубопровод-
ной системы Украины требуется порядка
10 млрд евро – суммы, сопоставимой с за-
тратами на сооружение «Северного пото-
ка – 2». Вкладывать подобные средства без
гарантии самогофакта продолжения тран-
зита с января 2020 г. (не говоря ужеопрак-
тически неизбежном снижении его объё-
мов) европейскиекомпаниине спешат, тем
более что между прошедшими президент-
скими и грядущими парламентскими вы-
борами Украина оказалась в обстановке
своеобразной политической невесомости
смалопредсказуемымипоследствиямидля
инвестиционного климата.
Замороженным на неопределённое

время представляется пока и проект соз-
дания отдельной компании по управле-
нию украинскими подземными газовы-
ми хранилищами. На сегодняшний день
страна занимает первое место в Европе

по их объёмам (31млрдм3), опережая да-
же Германию (22 млрд м3) и Италию
(18,5 млрд м3). Рождение очередного «не-
зависимого» оператора (опять-таки с по-
следующей приватизацией), безусловно,
соответствует планам западных компа-
ний. Однако энергичных действий в этой
сфере придётся подождать, – по крайней
мере, пока новый украинский президент
не найдёт общего языка с обновлённым
составом Верховной Рады.

Балансы и финансы
Впрочем, по мнению европейских союзни-
ков, перед Украиной сейчас стоит гораздо
более важная проблема, чем даже взаимо-
отношения с Россией и перманентный
внутриполитический кризис. Это – обеспе-
чение должного баланса между внутрен-
ним потреблением природного газа и его
собственной добычей, без чего о реальной
независимости страны и конкурентоспо-
собности национальной экономики мож-
но и не мечтать.
Но и здесь не обходится без мифов. Так,

Запад искренне приветствует снижение
объёмов потребляемого Украиной газа,
традиционно объясняя это более актив-
нымвнедрением энергосберегающих тех-
нологий, использованием альтернатив-
ных источников энергии и т. д. При этом
истинные причиныподобной динамики –
фактическая деиндустриализация, раз-
громипотеря промышленных районов на
юго-востоке и обнищание населения –
столь же традиционно замалчиваются.
Миф № 2 (уже собственно украинского
производства), охотно подхваченный за-
паднымимедиа: Украина с 2015 г. не заку-
пает ни единого кубометра российского
газа, получая его недостающие объёмы

исключительно из стран Евросоюза, при-
чём весьма дёшево (см. рис. 2).
Однако в последнее время в общем хо-

ре комплиментов «реформированной»
украинской энергетике начинают про-
скальзывать тревожные нотки. Дело в
том, что, опустившись до минимума в
2017-м, потребление газа на Украине сно-
ва начало расти, причём гораздо более
бодрыми темпами, чем его собственная
добыча (см. рис. 3).
Стоитнапомнить, что экспертыBPоцени-

ли доказанные запасы «голубого топлива» в
стране в 600млрдм3, а постмайданные вла-
сти торжественно обещали к 2020 г. дове-
сти его производства до 26,7 млрд м3. При
этом особо комфортные условия для веде-
ния ГРР и эксплуатации уже действующих
скважин создавались для частных компа-
нии. Для них были существенно снижены
налоги, предоставлены льготы на получе-
ние концессий и т. п.
Кстати, частному капиталу (преимуще-

ственно западному) это явно пошло на
пользу. ЕсливцеломпоУкраиневпрошлом
году добыча газа увеличилась на 0,3%, то у
частных компаний этот же показатель вы-
рос на 18% (почти на 600 млн м3)! Однако
это оказалось почти незаметной каплей в
море – особенно на фоне отчётливого ро-
ста потребления газа небытовыми потре-
бителями. Увы, сокращение объёмов ис-
пользования «голубого топлива» наУкраи-
не теперь достигается лишь за счёт населе-
ния, придавленного грабительскими тари-
фами. По итогам 2018 г. украинский Гос-
стат с гордостьюсообщил, чтопотребление
газа в бытовом секторе уменьшилось ещё
на 5%, до 10,72 млрд м3. Это означает, что
почти 8-процентный рост потребления по
стране в целом следует отнести за счёт
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Рис. 2. Потребление природного газа на Украине по источникам получения (млрд м3)
и цене (долл./тыс. м3)

И с т о ч н и к: Energypost.eu
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остатков недобитой промышленности и
полукустарных производств, повышенная
энергоэффективность которыхпредставля-
ется весьма сомнительной.
Заметим, что для обеспечения более чем

скромныхбытовыхнужд «маленьких укра-
инцев» вполне хватило бы и половины
сравнительно дешёвого газа отечествен-
ного производства. Однако «Нафтогаз»
предпочитает продавать населению «евро-
пейский» газ по европейским же (уже без
кавычек) ценам, не забывая при этом и о
своей прибыли. Так, если в прошлом году
средняя цена российского «голубого топ-
лива» для стран Европы составляла поряд-
ка 245,5 долл./тыс. м3, то Украина приоб-
ретала его у своих европейских друзей уже
по 292 долл./тыс. м3.
В мае 2018 г. «Нафтогаз» импортировал

«европейский» газ по цене 7018 гривен
(около 250 долларов ) за 1 тыс. м3, пере-
продавая его внутри страны уже по 8550
гривен (305 долларов). Настал апрель
2019 г., и после неожиданно неприятных
итогов президентских выборов украин-
ские власти имитировали снижение газо-
вых цен для населения на целых 3,5%, с
8550 до 8247 грн/тыс. м3. Правда, торже-
ственно оповещая об этом, Кабмин и
«Нафтогаз» предпочли не упоминать, что
с прошлого года гривна успела укрепить-
ся на целых 5% (с 28 до 26,6 за доллар).
Это значит, что даже с учётом уменьше-
ния цены в гривнах украинцы в долларо-
вом эквиваленте теперь будут платить за
газ больше – уже 310 долл./тыс. м3! Сразу
после объявления о подобном «сниже-
нии» премьер-министр В. Гройсман пуб-
лично призвал руководство «Нафтогаза»
искать для дорогих его сердцу украинцев

«дешёвый газ по всемумиру» – ведь вслед
за президентскими выборами грядут вы-
боры парламентские.
При понятной предвыборной эмоцио-

нальностии кажущемся богатстве вариан-
тов данное заявление не оставляет «Наф-
тогазу» особоширокого выбора. Газ собст-
венной добычи украинские компании
предпочитают продавать не своему насе-
лению, а (с наценкой ) в Европу. По-на-
стоящему же дешёвый российский газ на-
прямую «маленьким» украинцамнедосту-
пен – предварительно на нём должны за-
работать многочисленные посредники-
«импортёры». В 2017 г. газ на Украину из
Европы официально поставляли 58(!), а в
2018-м – 56 компаний, но от этого он не
сталменее российскимпо сути, зато суще-
ственно подорожал. К тому же реверсные
поставки ограничены техническими воз-
можностями ГТС. Теоретически Украина
могла бы получать более 60 млн м3 в сут-
ки (см. табл.).

Однако не все эти мощности являются
так называемыми непрерывающимися,
что ограничивает реальныйреверсныйпо-
тенциал «трубы» по крайней мере вдвое.
Как признаёт руководство «Нафтогаза»,
при отсутствии прямой прокачки «голубо-
го топлива» на Запад Украина не сможет
рассчитывать на его устойчивые обратные

поставки. К тому же ни Словакия, ни Вен-
грия не располагают альтернативнымрос-
сийскому источником получения газа.
Кстати, взаимоотношения с Будапештом

официальный Киев умудрился дополни-
тельноиспортить, приняв откровенно дис-
криминационные законыпо образованию
и исключительному статусу украинского
языка. Как следствие – Венгрия предпочи-
тает договариваться с «Газпромом» и дея-
тельно готовится к моменту истины – ян-
варю 2020 г., – активно заполняя свои об-
ширные ПХГ. Остаётся Польша, которая
осеньюпрошлого года подписала сразу два
долгосрочных контракта на поставку аме-
риканскогоСПГ. ТеперьВаршаваискренне
заинтересована в поиске возможностей
для перепродажи излишков из 4,7 млрд м3

газа, которые стране предстоит ежегодно
приобретать за океаномв течение ближай-
ших 20 лет. В планах польской компании
PGNiG именно Украина остаётся первым
(и пока единственным) потенциальным
покупателем уже регазифицированного
«голубого топлива» с маркойMade in USA.
Таким образом, каждый «маленький
украинец» сможет доказать верность идеа-
лам западной демократии, оплачивая как
развитие сланцевой революции США, так
и содержание СПГ-терминала в польском
порту Свиноуйсце.
Итак, Европа хочет подстраховать свой

газовый импорт и заодно заработать на
украинской «трубе», США жаждут забло-
кировать российские экспортные проекты
и продвинуть свой СПГ ещё дальше на во-
сток континента. Украине же в сложив-
шейся ситуацииостаётся лишьоплачивать
счета, выставленные западными партнё-
рами, и мечтать если не о низкой, то хотя
бы о доступной цене на газ.

***
Как и следовало ожидать, активные по-

иски дешёвого «голубого топлива» Украи-
на начала за океаном. Почти всю первую
декаду мая глава «Нафтогаза» А. Коболев
провёл в США, обсуждая там (в порядке
приоритетности) перспективы закупок
американского СПГ, меры по противодей-
ствиюпроекту «Северныйпоток – 2» и воз-
можности сдачи в концессию украинской
ГТС. Очевидно, результаты переговоров
представляются многообещающими, по-
сколькуНацбанк Украины уже спрогнози-
ровал очередное повышение цены на газ
для населения. Согласно оценкам замести-
теля главыНБУДмитрияСологуба, рост та-
рифовминимумна 15%ожидается осенью
этого года и ещёна 7%– в 2020 г. Как гово-
рится, без комментариев. �
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Рис. 3. Сравнительная динамика объёмов потребления и собственной добычи газа
Украиной, а также его импорта «из Европы», млрд м3

И с т о ч н и к: ПАО «Укртрансгаз».
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Словакия 42,5
Венгрия 17,1
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Всего 66
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Если забыть о риторике
В нынешнем году в работе форума приня-
ли участие представители около 300 ком-
паний (большинство из Азербайджана)
более чемиз 30 стран. В Баку «Нефть и газ
Каспия» оценивают не иначе как «место
встречи ведущих профессионалов в обла-
сти нефти, газа и энергетики, где подпи-
сываются меморандумы, соглашения и
контракты о дальнейшем сотрудничест-
ве». В 2018 г. к «главному событию» при-
урочили запуск второй очереди Южно-
Кавказского трубопровода (ЮКТ-2), по-
строенного для экспорта газаФазы-2 про-
ектаШах-Дениз, ну а в этом году обошлись
изящнымифразеологизмами. Но если от-
бросить риторику, то в «сухомостатке» бу-
дут лишьнесколько традиционных, хотя и
обновляемых каждый год показателей по
двум базовым СРП республики – АЧГ и
Шах-Денизу. Эти проекты, как заявил пре-
зидентАзербайджанаИльхамАлиев, име-
ют историческое значение и составляют
основную часть национального нефтега-

Ожидаемые слова
и неожиданные дела
События в нефтегазовом комплексе Каспия первой половины текущего года отличала
предсказуемость, которой позавидовал бы Дельфийский оракул
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Владимир МИШИН

В начале мая 2019 г. истёк срок полугодовой отсрочки, которую Ва-
шингтон предоставил (после введения в ноябре прошлого года тоталь-
ного эмбарго на энергетическое сотрудничество с Ираном) восьми
странам-импортёрам иранской нефти. Почти все импортёры вполне
предсказуемо «прогнулись» под антииранские санкции США. Правда в
минувшем году Евросоюз пообещал Тегерану «выработать механиз-
мы, способные обеспечить продолжение импорта иранских энергоре-
сурсов», но дальше слов в противостоянии диктату Белого дома Брюс-
сель не пошёл. В результате нефтяной экспорт Ирана рухнул с 3,2 млн
баррелей в сутки в 2017 г. до 0,4 млн барр./сут (и менее) в мае 2019-го.
Нефть и конденсат Исламской Республики пока продолжают закупать
Китай и Индия, но «выбитые» с глобального рынка иранские 2,8 млн
барр./сут (140 млн т в год) де-факто стали знаковым событием в неф-
тяной сфере Каспийского региона в первой половине текущего года.
Не столь масштабными, но предсказуемыми событиями в регионе стали
возобновление (в апреле 2019 г.) экспорта туркменского газа в Россию,
подписание (также в апреле) окончательного инвестиционного реше-
ния (ОИР) по освоению месторождения Центрально-Восточное Азери
(ЦВА, составляющая блока Азери – Чираг – Гюнешли). И конечно, в раз-
ряд предсказуемых вошло «главное событие нефтегазовой отрасли Кас-
пийского региона 2019 года» (оценка официального Баку) – очередная,
уже XXVI Международная выставка-конференция «Нефть и газ Каспия».
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зового сектора. Плюс к этому было озву-
чено несколько корректируемых каждый
год прогнозов ГНКАР по эволюции
«остальных СРП».
Добыча на АЧГ с ноября 1997 г. (нача-

ло извлечения сырья на блоке) по 1 мая
2019 г. составила 483млн т нефти (из них
280 млн т – прибыльная нефть Азербай-
джана) и 157 млрд м3 попутного газа
(большая часть этих объёмов закачана об-
ратно в пласты для повышения нефтеот-
дачи). Данные поШах-Денизу скромнее: с
декабря 2006-го по май 2019 г. там добы-
то 104 млрд м3 газа и почти 26 млн т кон-
денсата. Ремарки о том, что сырьевые ре-
сурсы АЧГ исчерпаны на 50%, а Шах-Де-
низа на 10%, предсказуемо остались за
текстами речей.
Что касается вклада Азербайджана в

обеспечение глобальной энергобезопас-
ности, то, по заявлению первого вице-
президента ГНКАР Хошбахта Юсифзаде,
с ноября 1997 г. по 1 мая нынешнего года
республика суммарно экспортировала
508 млн т нефти и конденсата.
В общем, цифры по суммарной добыче,

ежегодно зачитываемые с трибуны фору-
ма, конечно, растут, но ситуациювнефте-
газовом комплексе Каспия принципиаль-
но не меняют. Во-первых, АЧГ и Шах-Де-
низ по-прежнему, вот уже четверть века,
являются ключевыми углеводородными
(и в целом экономическими) проектами
Азербайджана.
Во-вторых, добыча на АЧГ, достигнув в

2010 г. пика в 40,6 млн т, с 2011 г. стабиль-
но ушла вминус (итоги 2018 г. – 29млн т).
Поэтому куда более значимым по прак-
тическим последствиям событием, не-
жели упомянутый форум, стало «скром-
ное» подписание в Баку 19 апреля этого
года ОИК по проекту освоения место-
рожденияЦВА. Данный проект обойдёт-
ся в 6 млрд долларов.
Напомним, что в сентябре 2017 г. было

подписано обновлённое СРПна разработ-
ку блока АЧГ, рассчитанное до 2050 г. (из-
влекаемыйпотенциал, по версииГНКАР, –
500млн т, ожидаемыерасходынареализа-
цию проекта – 43 млрд долларов). И вот
спустя полтора года участники «контрак-
та века» предприняли конкретные шаги
по стабилизации добычина блоке. На зна-
чительный прирост производства на АЧГ,
как следует из планов по освоению ЦВА,
рассчитывать особо не приходится. Нача-
ло работ на ЦВА – 2019 г., а первые тонны
промышленной нефти с месторождения
ожидаются в 2023 г. Для этого будет уста-
новлена стационарная добывающая плат-
форма и проложены необходимые для её

эксплуатации подводные трубопроводыи
иная инфраструктура. Де-факто это озна-
чает, что прежние планы по освоению
АЧГ, когда предполагалось наклонно-на-
правленными скважинами, пробуренны-
ми сминимального количества платформ,
дотянуться до самых отдалённых уголков
углеводородныхпластов, пришлось изряд-
но корректировать. Теперь, в рамках «кон-
тракта века», на шельф Каспия поставят
более десятка платформ.
Важно отметить, что к 2023 г. добыча с

шести действующих платформ АЧГ, веро-
ятнее всего, упадёт ниже прошлогодних
584 тыс. барр./сут. Поэтому даже пик про-
изводства на ЦВА, предполагаемый в
объёме 100 тыс. барр./сут (5 млн т в год),
в лучшем случае лишь стабилизирует си-
туациюна блоке. Об этомже свидетельст-
вует и проектная суммарная добыча на
ЦВА за время действияСРП – 300млн бар-
релей (41 млн т, или в среднем 1,4 млн т в
год в период 2023–2050 гг.).

Газовые сомнения
Заявления по поводу газа на форуме так-
же были абсолютно предсказуемы. О Юж-
ном газовом коридоре (ЮГК), состоящем
их трёх последовательно стыкуемых га-
зопроводов – ЮКТ (и ЮКТ-2), Трансана-
толийского (TANAP) и Трансадриатиче-
ского, – было сказано как об успешном,
обеспечивающем энергобезопасность Ев-
ропы проекте. Но обещания нарастить к
2026 г. экспорт по ЮГК каспийского газа
в Турцию и Южную Европу до 31 млрд м3

в год на форуме благоразумно не произ-
носились. Зато был сделан лёгкий намёк
на то, что обязательства Азербайджана
по заполнению ЮГК 16 млрд м3 газа бу-

дут, конечно, выполнены. Правда, не в
2020 г., а несколько позднее.
Во всяком случае, к концу этого года,

как заявил глава ГНКАР Ровнаг Абдулла-
ев, республика, отказавшись от газового
импорта из России иИрана, увеличит до-
бычу товарного газа на 20%. В абсолют-
ном выражении валовые объёмы соста-
вят 24 млрд м3 (итоги 2018 г. без учёта по-
терь – 20,3 млрд м3). Из них как минимум
12 млрд м3 необходимы Азербайджану
для обеспечения своих ТЭС, нефтехими-
ческих и других предприятий, бытовых
нужд населения. Более того, Р. Абдуллаев
заявил на форуме: «Рост добычи газа в
республике открывает новые горизонты
для развития газоперерабатывающей и
химической промышленности, побужда-
ет нас создавать предприятия по произ-
водству продукции, которая до сих пор
импортировалась в страну».
В нынешнем году и Грузия рассчиты-

вает получить из Азербайджана до 2,4
млрд м3. Ну а оставшихся 9,6 млрд м3 га-
за должно хватить на выполнение теку-
щих контрактных обязательств перед
Турцией (максимум поставок в рамках
Фаз 1 и 2 – 12,6 млрд м3 в год) и на запол-
нение техническим газомЮГК (к июню
2019 г. в магистралиЮКТ-2 и TANAP за-
качано 1,9 млрд м3).
От предсказаний по добыче газа в

2020 г. и, как следствие, по объёмам экс-
порта по ЮГК в Европу (обещано 10
млрд м3 в год) на форуме также вполне
ожидаемо воздержались.
Резоны для подобной сдержанности

очевидны. Добыча на старых месторож-
дениях ГНКАР, выработанных на 80–90%,
стабильно падает. Поэтому в 2018 г. гос-
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компания смогла получить суммарные
6,5 млрд м3 исключительно благодаря ро-
сту производства на новом месторожде-
нии Умид (за минувший год добыт почти
1 млрд м3). Это плюс 7,5% к 6,1 млрд м3,
извлечённым в 2017 г.
В своюочередь, в 2018 г.Шах-Дениз дал

11,5 млрд м3 газа. А какой срок необхо-
дим проекту для выхода на суммарную
мощность – 25 млрд м3 в год, – вопрос де-
ликатный.
Гипотетически ГНКАР после запуска в

2023 г. ЦВА сможет суммарно получать
от АЧГ до 2,5 млрд м3 попутного газа (в
2018 г. – 2,3 млрд м3). То есть даже в идеа-
ле Шах-Дениз, АЧГ и все месторождения
госкомпании к 2023–2025 гг. способны
вытянуть добычу на уровень 34 млрд м3.
А требуются как минимум 37 млрд м3 в
год (внутренний рынок – 12 млрд м3, Гру-
зия – 2,4 млрд м3, Турция – 12,6 млрд м3,
Южная Европа – 10 млрд м3).
На повисшийв воздухе вопрос, где взять

недостающие 3 млрд м3 газа в год, прези-
дент ГНКАР ответил абсолютно ожидае-
мо. Он практически повторил заявления,
сделанные на форуме в прошлом году. По
словамР. Абдуллаева, наместорождениях
Карабах и Апшерон добыча начнётся в
2021–2022 гг., а на месторождениях Аш-
рафи, Дан-Улдузу и на структурах Айпара
и Шафаг – Асиман «буровые работы пла-
нируется начать в ближайшее время».
Сколько газа дадут эти проекты к 2026 г.,
когда мощностьЮГК планируется увели-
чить до 31 млрд м3, вопрос открытый, по-
ка речь идёт лишьо1,5млрдм3Апшерона.
Некоторую «новизну» дал, правда, Умид,
по поводу которого (и примкнувшей кме-
сторождению перспективной структуры
Бабек) Р. Абдуллаев сказал: «Многие ком-
пании заинтересованы в участии в этих
проектах». Из многих были, правда, на-
званы лишь французская Тоtаl и россий-
ский «ЛУКОЙЛ».
Поэтому в Европе, энергетическую без-

опасность которой призван обеспечить
каспийский газ, годовые 31 млрд м3 из
Азербайджана предсказуемо ставят под
сомнение. При этом декларативно при-
зывают Туркменистан, обладающий ги-
гантскими ресурсами (оценка ВР – 19,5
трлн м3, у Азербайджана – 1,3 трлн м3)
подключиться к поставкам поЮГК.
В 2019 г. такой призыв прозвучал и из

Вашингтона. Первый заместитель по-
мощника госсекретаря США, глава Бю-
ро по энергетическим ресурсам Кент
Логсдон зачитал на форуме приветствен-
ное послание от президента Дональда
Трампа, в котором Туркменистан был на-

зван потенциальным поставщиком газа
для ЮГК.
Вот только Ашхабаду все эти деклара-

тивные призывы и «приглашения в ЮГК»
уже не интересны, так как, во-первых,
«коллективныйЗапад»не собирается вкла-
дывать финансовые и прочие ресурсы в
строительствоТранскаспийского газопро-
вода (ТКГ), без которого туркменский газ
не дойдёт до Азербайджана.
Во-вторых, декларации официального

Баку о том, что республика готова предо-
ставить Туркменистану инфраструктуру
для транспортировки восточнокаспий-
ского газа в Европу, ничего не стоят. При-
чина очевидна: потенциалЮГК позволя-
ет транспортировать на Запад исключи-
тельно азербайджанский газ. А для пере-
качки в Европу туркменского «голубого
топлива» необходимо построить не толь-
ко ТКГ, но иЮГК-2.
В-третьих, и это главное, у Туркмениста-

на естьреальные, анемифическиевозмож-
ности для экспорта своих гигантских газо-
вых ресурсов на восток, запад, север и юг.

Главный поставщик
С 1 июня начало действовать эмбарго на
поставки из России на Украину нефти и
нефтепродуктов. Это решение Москвы
стало вполне предсказуемым ответом на
экономические санкции, введённые ранее
Киевом в отношении РФ.
ВКиевена это решениепрореагировали

вполне традиционно: «Укрнафта» заяви-
ла, что потери российской нефти и нефте-
продуктов будут компенсированы нара-
щиваниемимпорта из других источников.
Увеличить закупки нефти, которая загру-

зит НПЗ Украины, планируется в первую
очередь за счёт поставок из «братского»
Азербайджана. А значительные объёмы
нефтепродуктов вроде бы дадут произво-
дители из Каспийского региона.
Формальные основания для таких заяв-

лений у «Укрнафты» есть. В 2017 г. имен-
но Азербайджан обеспечил Украине 92%
нефтяного импорта, в 2018 г. – уже 94,4%,
а в I квартале 2019 г. – целых97,6%. То есть
Азербайджан действительно главный по-
ставщик нефти на Украину. Другое дело,
что относительныепоказатели как верши-
на айсберга, без абсолютных цифр они
слабо информативны.
В 2017 г. Украина суммарноимпортиро-

вала 1,013 млн т нефти, в 2018-м – 0,767
млн т, причём в этот период в стране было
добыто 1,7млн т.Мощности четырёхНПЗ
Украины суммарно составляют 37,2 млн т
в год (гипотетическая загрузка за счёт им-
порта и собственной добычи – 6,6%). На-
до также понимать, что Азербайджан не
поставляет нефть на Украину, а продаёт её
в портах – Новороссийске и Джейхане –
тем, кто больше платит за баррель. Для
сравнения, в 2017 г. средняя цена импор-
тируемого Украиной сырья составила
59,8 долл./барр., в 2018 г. – 77 долларов.
То есть за год стоимость вырослана 28,8%,
а объёмы импорта упали почти адекват-
но – на 24,3%.
Аналогично и с нефтепродуктами: кто

больше заплатит, тот и получит. Киев
предлагает меньше, поэтому продукция
НПЗАзербайджана на Украину практиче-
ски не поставляется.
В первой половине 2019 г. в экономиче-

ские отношения Азербайджана и Украи-

НЕФТЬ РОССИИ 5-6 / 20�95�



НЕФТЬ РОССИИ 5-6 / 20�9БЛИЖНЕЕ заРУБЕЖЬЕ

ны вмешались США: не напрямую, а опо-
средованно, через антииранские санкции.
Речь идёт о турецком НПЗ Star в Измире,
принадлежащем дочерней структуре
ГНКАР. Завод мощностью 10 млн т в год
заработал в октябре 2018 г., а в качестве
исходного сырья на нём использовалась
иранская нефть. Но смая нынешнего года
он отказался от поставок из ИРИ, чтобы
не столкнуться в будущем с проблемами
из-за санкцийСША.Как альтернатива рас-
сматривается нефть Ирака, но не исклю-
чены и закупки из Азербайджана. А это
значит, что ресурсная база республики для
поставокнефтинаУкраину становится по-
добной шагреневой коже. С одной сторо-
ны, в стране падает добыча, а с другой –
толькоНПЗStar в текущем году необходи-
мы 8 млн т сырья. В общем, рассчитывать
на рост поставок из «братского Азербай-
джана» «Укрнафте» вряд ли стоит.
Сегодня по-прежнему неясно – то ли

Трамп договорится с Ираном о новом
ядерном соглашении, то ли пошлёт на
Ближний Восток 120 тыс. американских
морпехов. Если «переговорщиками» вы-
ступят морпехи, дефицит нефти на миро-
вом рынке неизбежен и экономика
Украина почувствует это одной из пер-
вых. Впрочем, отсутствие на Украине, на-
пример, дизельного топлива из России
(поставки 2018 г. – рекордные 5,8 млн т),
страна остро ощутит и без помощи аме-
риканской армии.

Туркменский газ вернулся
«на круги своя»?
О потере интереса Ашхабада к гипотети-
ческим ТКГ и ЮГК-2 свидетельствуют за-
явления президента Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедова, сделанные
1 июня на заседании Совета глав прави-
тельств стран СНГ (можно сказать, син-
хронно с речами, прозвучавшими на
упомянутом форуме). Он перечислил га-
зопроводные проекты, представляющие
интерес для страны. Это магистрали,
идущие в Китай, и газопровод Туркме-
нистан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия (ТАПИ). А вот о ТКГ и ЮГК глава го-
сударства даже не вспомнил.
Контрактныйпотенциал поставок турк-

менского газа в Китай – 65 млрд м3 в год.
Однако мощности газопроводов, идущих
из Центральной Азии к границам Подне-
бесной (расстояние от туркменской гра-
ницы до китайской – около 1900 км), со-
ставляют лишь 55млрдм3 (газопроводА –
15млрдм3, В – 15млрдм3, С – 25млрдм3).
Строительство газопроводаDмощностью
10 млрд м3 в год, начавшееся в 2014 г., по-

ка не завершено. При этом и Узбекистан,
и Казахстан поставляют в Китай по маги-
стралямА, В иС до 10млрдм3 газа в год. А
Туркменистан смог в 2018 г. выйти на
«технический максимум» поставок в КНР
в объёме около 40 млрд м3.
Газопровод ТАПИ имеет мощность 33

млрд м3 в год, оценочную протяжённость
1814 км, стартовую стоимость 7,6 млрд
долларов. Рамочное соглашение о его
строительстве подписано вАшхабаде в де-
кабре 2010 г., а начали его сооружать в де-
кабре 2015-го (состоялась торжественная
закладка туркменского 214-километрово-
го участка магистрали). В идеале ТАПИ
планируется запустить в 2020 г., и если это
случится, то Афганистан сможет получать
5млрдм3 туркменского газа в год, а Паки-
стан и Индия – по 14 млрд м3.
Другими словами, при выполнении це-

лого ряда условий Ашхабад имеет шансы
получить после 2020 г. технический до-
ступ к газопроводным мощностям, спо-
собнымобеспечить экспорт 80–83млрдм3

туркменского газа в год. Цифры, конеч-
но, впечатляющие, особенно если учесть,
что в 2018 г. в стране было добыто лишь
74 млрд м3 газа, поделённые между Кита-
ем и внутренними потребителями (34
млрд м3). Есть, правда, у этого «грядуще-
го экспортного успеха» одно существен-
ное «но»: громадьё газовых планов осно-
вывалось на предположении нарастить к
2030 г. добычу до 230 млрд м3 в год, из ко-
торых зарубежным потребителям плани-
ровалось поставлять от 180 млрд м3! Но
магистрали в Китай плюс ТАПИ позволят
обеспечить выполнение лишь части этих
планов.
Правда, у Ашхабада есть и другие тех-

нические возможности для экспорта свое-
го газа. Это система советских газопрово-
дов Средняя Азия – Центр (первая нитка
САЦ сдана в эксплуатацию в 1967 г., в
1985 г. суммарная мощность системы до-
стигла 80 млрд м3 в год). А также две ма-
гистрали, идущие в Иран (суммарная
мощность – 20 млрд м3 в год).
До 2016 г. Туркменистан экспортиро-

вал в Иран до 8–10 млрд м3 газа в год (по-
казатель 2015 г. – 7,2 млрд м3). Но у Ашха-
бада и Тегерана возникли финансовые
разногласия, и «Туркменгаз» прекратил
поставки. Учитывая санкции СШАпротив
ИРИ, финансовые разногласиямежду Аш-
хабадом и Тегераном, а также текущие
объёмы добычи газа в Исламской Респуб-
лике, превышающие уровень внутренне-
го потребления, вероятность возвраще-
ния туркменского газа на данный рынок
близка к нулю.

Другое дело Россия. «Газпром» прекра-
тил с января 2016 г. импорт газа из Турк-
менистана.Мотив – серьёзные нарушения
контракта со стороны «Туркменгаза». Но
15 апреля текущего года закупки возоб-
новились в рамках действующего 25-лет-
него контракта (заключён в 2003 г.). Фор-
мально поставки краткосрочны: до 30
июня «Газпром» закупит в Туркмениста-
не 1,155 млрд м3 газа. Но не исключено,
что страны могут в дальнейшем расши-
рить своё газовое сотрудничество. Пока
же, помимо краткосрочного контракта,
Россия помогает Туркменистану в строи-
тельстве ТАПИ (поставки труб и оборудо-
вания для компрессорных станций турк-
менского участка газопровода).
Интерес Ашхабада к расширению газо-

вого сотрудничества с Россией очевиден.
Туркменистан возвращается на масштаб-
ныйрынок сбыта своего главного экспорт-
ного товара. Свойинтерес, несмотряна ги-
гантскую добычу (в 2018 г. – 733 млрд м3),
есть и у России. В соответствии с новыми
поправками Совета ЕС в Газовую директи-
ву (от 15 апреля этого года) строящийся га-
зопровод «Северныйпоток –2»можетбыть
поставлен перед необходимостью на 50%
заполнить трубу газомиз независимыхис-
точников. Суммарная мощность двух ни-
ток «Северного потока – 2» – 55 млрд м3 в
год, так чтоТуркменистан в случае необхо-
димости вполне может сыграть роль того
самого независимого источника (в форме
своповых или прямых поставок – это уже
вопрос юристов и экономистов).
Газовый экспорт России в 2018 г. до-

стиг 245 млрд м3, но в конце 2019 г. долж-
ны заработать новые магистрали – «Ту-
рецкий поток» (31,5 млрд м3 в год), «Се-
верный поток – 2» (55 млрд м3) и «Сила
Сибири» (38 млрд м3), а в перспективе –
«Сила Сибири – 2» (ещё 38млрд м3). И ес-
ли «Турецкий» и «Северный» потоки пла-
нируется заполнить газом, который по-
ка транспортируется в Европу по ГТС
Украины, то для «Силы Сибири» необхо-
димыиные источники сырья. Приоритет,
разумеется, у российского газа, но вос-
требованымогут быть и туркменские ре-
сурсы. В какой юридической форме и в
каких объёмах – это уже будет зависеть
от конкретных обстоятельств.
Иными словами, скромный апрельский

российско-туркменский газовыйконтракт
может оказаться тем «тихим ходом» (шах-
матныйтермин:малоактивный, напервый
взгляд, ход, резкоменяющийхарактерпар-
тии), которыйвопределённой степени спо-
собенизменить «конфигурациюфигур» на
глобальной энергетической доске. �
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Диктатура губит экономику
Непрекращающееся давление народа
привело к свержению Бутефлики, цело-
му ряду увольнений и арестов людей, не-
когда приближенных к бывшему прези-
денту. И алжирская армия сыграла в
этом далеко не последнюю роль. Сразу
после ухода Бутефлики с высшего поста
военные во главе с начальником штаба
Вооружённых сил Ахмедом Гаидом Сала-
хом лишили его клан финансово-эконо-

мический мощи, арестовав целый ряд
связанных с ним бизнесменов, в том чис-
ле миллиардера Али Хаддада. Далее та
же участь постигла самого влиятельно-
го предпринимателя страны либерала
Исаада Ребраба, а также Саида Бутефли-
ку, младшего брата и советника ушедше-
го президента, отставного генерала Му-
хаммеда Медьена, бывшего главу спец-
службы DRS и его сменщика – генерал-
майора Атмана Башира Тартага. Ахмед

Гаид Салах открыто назвал их «бандой»,
обвиняемой в «заговоре против государ-
ственной власти и армии».
Между тем, многие считают, что про-

изведённые аресты не только нацелены
на лишение активов возможных конку-
рентов Ахмед Гаид Салаха, но и вызваны
желанием сконцентрировать алжирские
ресурсы под его собственным контро-
лем. Эксперты говорят о повторении
«египетского сценария» (там армия взя-
ла власть в свои руки), а критики Ахме-
да Гаида Салаха уже обвиняют его в по-
пытке оформления собственной дикта-
туры. Всё это происходит на фоне ухуд-
шения состояния экономики. И властям
страны для преодоления кризиса следо-
вало бы не запугивать бизнес, а привле-
кать его к давно уже назревшему рефор-
мированию экономики. Ведь даже если
военным и хватит ресурсов, накоплен-
ных в «тучные нефтегазовые годы», на
ближайшие несколько лет, при текущих
расходах страны это не решит пробле-
мы. В случае фактического возвращения
к закамуфлированной военной диктату-
ре Алжир, рискуя упустить возможность
пойти по мирному пути преобразова-
ний, может погрузиться в новуюфазу не-
стабильности.

Последний отзвук
арабской весны?
Острые политические события в Алжире оказывают влияние на экономику и нефтегазовый
сектор страны
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Татьяна ШМЕЛЁВА,
эксперт Института Ближнего Востока

Митинги в Алжире начались с конца февраля 2019 г. Недовольство ал-
жирцев было вызвано намерением 82-летнего президента Абдель Азиза
Бутефлики баллотироваться на очередной срок. После перенесённого в
2013 г. инсульта он почти не появлялся на публике, а свою предыдущую
президентскую присягу принимал сидя в инвалидной коляске. Затем
протесты приобрели более широкий характер. Требования уже касались
острых социально-экономических проблем страны: безработицы (осо-
бенно среди молодёжи), нехватки жилья, несправедливого распределе-
ния национального дохода. К тому же у власти 20 лет находится не толь-
ко Бутефлика, но и его окружение – те политические силы, которые его и
выдвинули на президентство ещё в 1999 г., их наследники и последовате-
ли. Протесты в конце концов привели к отставке президента, что времен-
но снизило их накал, однако вскоре они продолжились с новой силой.
Как эти события могут повлиять на политическую обстановку, эконо-
мическую ситуацию и состояние нефтегазового комплекса Алжира?
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Митингующие, в основном выступаю-
щие против пронизывающей все этажи
власти коррупции, клановости и кумов-
ства, требуют, чтобы к руководству стра-
ны пришло новое, ничем не запятнанное
в прошлом поколение лидеров. Харак-
терно, что именно молодёжь является
основным триггером протестов: ведь се-
годня 54% алжирского населения со-
ставляют граждане моложе 30 лет. При
этом безработица в этой группе достига-
ет 26,4%. За пределами нефтегазовой
промышленности, которая в настоящее
время переживает не лучшие времена,
найти работу с достойной зарплатой
практически невозможно. Как отмечает
сайт Al-Monitor, «на фоне снижения цен
на нефть и при наличии приблизительно
1,7 млн студентов высших учебных заве-
дений неизбежность конфронтации с
правительством была вполне предска-
зуема».
Последние оценкии прогнозыВсемир-

ного банка в отношении алжирской эко-
номики тоже не вселяют большого опти-
мизма. Несмотря на существенный при-
рост налоговых поступлений по итогам
2018 г. и относительно стабильные цены
на углеводородные ресурсы (выше про-
гнозов алжирского правительства), эко-
номический рост в стране составляет
лишь 1,5%. Хотя ещё в октябре 2018 г. он
прогнозировался на уровне минимум
2,5%. Основная проблема заключается в
замедлении производства в нефтегазо-
вой промышленности (только в течение
2018 г. оно сократилось на 4,2%). Это па-
дение, к сожалению, не было компенси-
ровано другими позитивными фактора-
ми, в частности приростомпроизводства
в не нефтяных отраслях, среди которых
особенно выделялись сельское хозяйство
(прирост в 2018 г. составил 6,9%, а в 2019
году он продолжается), а также строи-
тельство (+4,6% по итогам 2018 г.).
Другим тревожнымфактором, способ-

ствовавшим ослаблению экономики Ал-
жира в первой половине 2019 г., многие
эксперты называют существенный рост
государственных расходов. Только в те-
чение 2018 г. их объём увеличился на
11,2%, тогда как в течение 2017 г. наблю-
далось относительное снижение этого
показателя. Причиной данного явления
называют усиление государственных
мер социальной поддержки для сдержи-
вания протестных настроений в общест-
ве. На фоне вышеназванных неблаго-
приятных тенденций в алжирской эко-
номике продолжились отток капиталов
и сокращение международных резервов

страны, что в свою очередь привело к ро-
сту общего долга до уровня 42% от ВВП.
Хотя правительству в целом удаётся

пока контролировать ситуацию в соци-
ально-экономической сфере, эксперты
предупреждают, что при отсутствии ста-
бильной государственной политики эко-
номика будет продолжать разрушаться.
По мере того как власти будут предпри-
нимать усилия по стабилизации полити-
ческой ситуации, в том числе в целях соз-
дания условий для привлечения необхо-
димых иностранных инвестиций, ал-
жирские валютные резервы будут сокра-
щаться, а долговая картина продолжит
ухудшаться.

Нефтегазовые перспективы
Алжир – крупнейшая страна как в Афри-
ке, так и в арабском мире с общей пло-
щадью 2,38 млн км2. Он обладает деся-
тыми по величине в мире доказанными
запасами природного газа, является ше-
стым по объёмам экспортёром газа. И,
по данным американского энергетиче-
ского агентства Energy Information
Administration, имеет третьи по величине
доказанные запасы сланцевого газа. Он
также занимает 16-е место по доказан-
ным запасам нефти в мире, 12-е по её экс-
порту и является членом ОПЕК. Благода-
ря углеводородным доходам у Алжира
есть резерв иностранной валюты в раз-
мере около 90 млрд долларов, хотя он зна-
чительно сократился с 2014 г. в результа-
те снижения цен на нефть и газ. Кроме то-
го, внешний долг Алжира крайне низок
и составляет около 2% ВВП. Государст-
венная национальная нефтяная компа-
ния Sonatrach – крупнейшая в Африке –
контролирует примерно 80% всей добы-
чи углеводородов в Алжире, в то время
как на долю международных нефтегазо-
вых корпораций приходятся оставшиеся
20%. Несмотря на резкое снижение цен
на нефть с июля 2014 г., Sonatrach заяв-
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Алжир обладает десятыми по ве-
личине в мире доказанными запа-
сами природного газа, является
шестым по объёмам экспортёром
газа. Он также занимает 16-е ме-
сто по доказанным запасам нефти
в мире, 12-е по её экспорту и яв-
ляется членом ОПЕК.
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ляет, что сохранит свои инвестиции на
уровне от 18 до 23 млрд долларов в год.
Производство газа в стране сконцент-

рированона крупнейшемместорождении
Хасси-Рмель, расположенномвцентреАл-
жира, а также в южных регионах. Запасы
Хасси-Рмель достигают 2,6 трлн м3, что
составляет более половины от подтверж-
дённых запасов газа страны.
Добыча газа снизилась за последнее

десятилетие, после того как планы уве-
личить производство в рамках сущест-
вующих проектов были отложены. Но-
вые месторождения не осваиваются, а
неоднократные предложения по приоб-
ретению новых лицензионных участков
были без интереса встречены междуна-
родными нефтяными компаниями.
Согласно оценке BP, при нынешнем

уровне добычи алжирских запасов нефти
хватит примерно на 20 лет, а газа – на 57
лет. Правительство старается стимулиро-
вать развитие отрасли, чтобыобеспечить
сохранение уровня добычи в долгосроч-
ной перспективе и преодолеть последст-
вия падения цен на сырьё. Низкие нефтя-
ные котировки сильно ударили по Алжи-
ру, так как бюджет страны значительно
зависит от экспорта углеводородов.
Алжир экспортирует 540 тыс. барр./сут

нефти из общего объёма производства –
около 1,1млн барр./сут. Все разведанные
запасынефтинаходятся на суше, хотя ин-
терес к разведке на шельфе растёт. По-
скольку большая часть углеводородов до-
бывается на давно эксплуатируемыхипо-
степенно истощающихсяместорождени-
ях, власти стараются уделять большое
внимание оптимизации производства, в
частности за счёт совершенствования

технологий извлечения сырья. Sonatrach
стремится расширить партнёрство с ино-
странными инвесторами для более про-
дуктивного обмена технологиями.
Следует обратить внимание на то, что

околодвух третей территорииАлжираоста-
ютсяпоканедостаточноразведаннымиили
вообще неразведанными. В частности, ма-
ло исследованыморскойшельфи северная
часть страны. Поэтому для иностранных
компаний существует реальная возмож-
ность инвестировать в совместные пред-
приятия дляпоискановыхместорождений.
Вместе с тем, согласнооценке экспертов,

на пути разработки ресурсов Алжира су-
ществует определённое количество пре-
град. Основные сложности связаны с от-
сутствием необходимой инфраструктуры
в районах залегания сырья и отдаленно-
стью этих районов от наиболее промыш-
ленноразвитых зон.Крометого, до сихпор
существуют проблемы безопасности
(вспомним атаку террористов в январе
2013 г. на персонал газового месторожде-

ния Ин-Аменас). Разумеется, все вышепе-
речисленные проблемы решаемы. Их ко-
рень – внедостаточно эффективномуправ-
лении энергетической отраслью страны.
Для привлечения дополнительных

иностранных инвестиций власти Алжи-
ра разрабатывают новый закон о нефте-
добыче. Он, как ожидается, будет рати-
фицирован в июле 2019 г. Данный нор-
мативный акт призван повысить конку-
рентоспособность нефтегазового ком-
плекса Алжира за счёт снижения налогов
и упрощения лицензионных процедур.

Сланец уже не нужен?
Что же касается сланцевого газа, то, со-
гласно данным EIA, его технически из-
влекаемые запасы в Алжире оценивают-
ся в 20 трлнм3 (для сравнения – техниче-
ски извлекаемые запасы нефти состав-
ляют 5,7 млрд баррелей). Перспективы
сланцевого газа пока характеризуются
как спорные в силу экологических, тех-
нических и иных аспектов, а также со-
мнительной экономической эффектив-
ности. К примеру, стоимость его добычи
в том же Алжире, по мнению некоторых
экспертов, в четыре раза превышает ана-
логичный показатель для традиционно-
го газа. Тем не менее, власти Алжира хо-
рошо осознают, что вывод на рынок аль-
тернативного энергоносителя оправда-
ет вложенные средства. Однако для это-
го нужны дорогостоящие эксперимен-
тальные и исследовательские работы.
В этом плане Алжир – очень привлека-

тельное место для европейских компа-
ний, и не только в силу своих запасов.
Географически страна расположена от-
носительно близко к Европе и при этом
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Около двух третей территории Ал-
жира остаются пока недостаточно
разведанными или вообще нераз-
веданными. В частности, мало ис-
следованы морской шельф и север-
ная часть страны. Поэтому для ино-
странных компаний существует ре-
альная возможность инвестировать
в совместные предприятия для по-
иска новых месторождений.
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достаточно удалена, чтобы не вредить её
экологии. Кстати, нечто подобное уже
было в период французских ядерных ис-
пытаний в алжирской Сахаре в 1960-х.
Кроме того, по меркам развивающихся
государств Алжир обладает хорошей ин-
фраструктурой, а ситуация здесь относи-
тельно стабильная. А самое главное – ру-
ководство страны крайне заинтересова-
но в привлечении инвестиций в сферу
изучения и добычи сланцевого газа.
Компания Sonatrach подписала несколь-

ко соглашений о сотрудничестве с между-
народными нефтяными корпорациями в
области разработки нетрадиционных ре-
сурсов. В частности, предусматриваются
проведение горизонтального бурения на
месторождениях сланцевого газа, а также
оценка технической возможности и ком-
мерческойцелесообразности их разработ-
ки. Некоторые геологоразведочные рабо-
ты уже начали проводиться на сланцевых
месторождениях силамиSonatrach и евро-
пейских специалистов. Последняя от-
крытая информация об этом была весной
2015 г., когда бурение вызвало массовые
протестыв городеИн-Салахи другихнасе-
лённых пунктах. Протестующие выступа-
ли против сланцевых проектов из-за опа-
сений экологического характера, исполь-
зования большого количества воды. Они
требовали «прекратить эксперименты
над собственным народом», утверждая,
что власти хотят «устроить масштабную
экологическую катастрофу».
Тогдашний премьер-министр Абдель

МалекСеллаль поспешил успокоить обще-
ственность, заявив, что этипроектыимеют
только экспериментальные цели, а массо-
вая добыча сланцевого газа на повестке
дняне стоит. Вероятнее всего, что работа в
этом направлении продолжает осуществ-
ляться, однако, чтобы избежать социаль-
ных потрясений, правительство приняло
решение засекретить данную программу.
В тоже время в условиях низких цен на

энергоносители в последние 2,5 года эко-
номическая привлекательность сланце-
вых проектов значительно уменьшается.
Поэтому в апреле 2017 г. министр энерге-
тикиНуреддинБутарфа открыто заявил о
том, чтоАлжирне будет в обозримойпер-
спективе развивать индустрию сланцево-
го газа. По его словам, в настоящее время
страна не нуждается в сланцевом газе, а
«будущее за возобновляемыми источника-
ми энергии». «Сочетание использования
ВИЭ с расширением добычи других природ-
ных ресурсов, включая газ, позволяет га-
рантированно решить проблемы страны,
в том числе вернуть себе утраченные по-

зиции на мировом энергетическом рынке в
результате действия конкурентов, вклю-
чая Россию», – заявил он.

Газопроводная
инфраструктура
По территории Алжира проложены не-
сколько важных международных газопро-
водов. Магистраль «ТрансМед» – крупней-
ший в Африке газопровод протяжённо-
стью 2475 км, мощностью 33,5 млрд м3 в
год. Его маршрут проходит из Алжира че-
рез Тунис и Сицилию в континентальную
Италию и далее в Словению.
Магистральный газопровод Магриб –

Европа связывает гигантское газокон-
денсатное месторождение Хасси-Р’Мель
через территорию Марокко с ГТС Испа-
нии и Португалии. Общая длина данной
магистрали составляет 1620 км, про-
пускная способность – 12 млрд м3 в год.
Также стоит упомянуть газопровод

«Медгаз». Его алжирский участок начина-
ется на границе сМарокко и имеет протя-
жённость 515 км. В собственности компа-
нии Sonatrach находится также 522-кило-
метровый морской участок. В целом тру-
бопровод имеет длину 1620 км, его про-
пускная способность первоначально со-
ставляла 8,6 млрд м3 газа в год, а в даль-
нейшемона была увеличена до 12млрдм3.
«Зелёный поток» (Greenstream) – вто-

рой в мире глубоководный газопровод
(более глубоководным считается только
российский «Голубой поток», где есть
участки, проложенные на глубинах до
2200 м). Он начинается от газокомпрес-
сорной станции в ливийском порту Ме-
лита (в 100 км от Триполи) и идёт до тер-
минала в сицилийском городе Джела

(протяжённость подводного участка –
540 км). Его загрузка обеспечивается за-
пасамиместорождений, расположенных
в пустыне Сахара, вблизи границы с Ал-
жиром, в 530 км от моря. Диаметр газо-
провода равен 810 мм, пропускная спо-
собность – 8–11 млрд м3 в год.

Альтернатива по-алжирски
Внутреннее потребления энергоресурсов
в Алжире постоянно растёт – в среднем
на 20% ежегодно начиная с 2010 г. Вла-
сти страны ввели в строй дополнитель-
ные мощности, чтобы не отставать от
темпов внутреннего спроса. При этом ос-
нову национального энергобаланса со-
ставляет природный газ. Вместе с тем,
правительство планирует развивать воз-
обновляемую энергетику с целью сокра-
щения потребления природного газа и
поставок его сэкономленных объёмов на
экспорт (что обеспечит дополнительные
поступления в казну). В 2011 г. была при-
нята программа по развитию ВИЭ и по-
вышению энергоэффективности. Она
уделяет особое внимание использованию
солнечной энергии, поскольку её потен-
циал, учитывая климат Алжира, больше,
чем у ветра, биомассы, геотермальной
или гидроэнергетики. Заявленная цель
программы заключается в том, чтобы к
2030 г. вырабатывать 37% электроэнер-
гии за счёт солнечной энергии, а 3% – на
ветроэнергетических установках.

Интересы России
Взаимодействие России и Алжира в неф-
тегазовом секторе развивается достаточ-
но успешно, ведь эта страна является на-
шим важным партнёром на африкан-
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ском континенте. Контакты Москвы и
Алжира традиционно отличаются высо-
кой динамикой, причём это касается и
наших торгово-экономических отноше-
ний. К примеру, в 2017 г. Алжир стал вто-
рой после Египта страной в Африке по
объёму российского экспорта – 4,6 млрд
долларов, в то время как на все осталь-
ные 52 страны континента пришлось 3,9
млрд долларов. В 2018 г. наш товарообо-
рот вырос до 5,4 млрд долларов.
Продуктивное сотрудничество в нефте-

газовой сфере между РФ и Алжиром на-
чало выходить на принципиально новый
уровень после обмена визитами делега-
цийруководящих деятелей данной отрас-
ли в 2005–2006 гг. В ходе переговоров
между представителями Министерства
промышленности и энергетики РФ, ТПП,
«Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» с одной сторо-
ны и Министерства энергетики Алжира
и государственной нефтегазовой компа-
нии Sonatrach с другой была достигнута
договорённость о координации действий
на глобальном энергетическом рынке.
В подписанных «Газпромом»иSonatrach

меморандумах о взаимопонимании пред-
усматривались обмен активами в сфере
разведки и добычи нефти и газа, возмож-
ность создания совместных предприятий,
оптимизация поставок газа на мировой
рынок, совместная реализация проектов
в третьих странах, а также создание Сме-
шанного координационного комитета.
Значительным шагом в развитии дву-

стороннего сотрудничества в энергетиче-
ской сфере стало открытие в 2008 г. в сто-
лице Алжира представительства «Газпро-
ма». Причём география работы последне-
го распространяется не только на сам Ал-
жир, ноина весь африканскийконтинент.
Российская газовая компания планирова-
ла сотрудничество с Sonatrach в области
производства и продажи СПГ, строитель-
ства транссахарского трубопровода и т. д.
В 2009 г. «Газпром» получил лицензию

на геологоразведку на сухопутном участке
Эль-Ассель в геологическомбассейне Бер-
кин на востоке алжирской части пустыни
Сахара. Согласно условиям контракта,
российская сторона является оператором
и её доля в проекте составляет 49%, а
Sonatrach – 51%. В2010 г. на данномучаст-
ке былоначато бурениепервойпоисковой
скважины, которая дала дебит в размере
60 тыс. м3 газа и 49,38 т нефти в сутки.
В 2013 г. в ходе испытаний поисковой

скважиныZERN-1, пробуреннойна участ-
ке Эль-Ассель, российские специалисты
открылиновуюнефтегазоносную залежь.
Из скважины были получены суточные

притоки в объёме около 13 тыс. м3 при-
родного газа и до 82 м3 нефти. Глубина
скважины составляет 5,3 тыс. м.
В апреле 2016 г. на участке Эль-Ассель

закончены бурением девять поисково-
разведочных скважин. Результаты их ис-
следования подтвердили наличие про-
дуктивных залежей углеводородов. По
состоянию на 31 декабря 2017 г. обяза-
тельства по I, II и III фазам геологоразве-
дочных работ выполнены. Подготовле-
ны планы разработки месторождений
ZERN, ZER, RSH и RSHN.
К удачным российско-алжирским про-

ектам также следует отнести строитель-
ство газопровода «МедГаз», сооружение
пяти современных нефтеналивных тер-
миналов в Арзеве, Скикде иМедее, неф-

теперегонного завода в Скикде, газопро-
водов Алжир – Сардиния – Италия и Ни-
герия – Алжир. Протяжённость послед-
него газопровода – более 4 тыс. км. В
2007 г. АО «Стройтрансгаз» завершило
строительно-монтажные работы и гид-
роиспытание газопровода Сугер – Хадж-
рет Еннус в Алжире протяжённостью
273 км и диаметром 42 дюйма.
В конце 2015 г. появилась информация

о том, что в выходе на алжирский рынок
заинтересованаи «Татнефть». Об этом со-
общил министр энергетики РФ Алек-
сандрНовак в ходе совместнойпресс-кон-
ференции с алжирским министром фи-
нансов АбдеррахманомБенхалфой после
проведения VII заседания смешанной
межправительственной российско-ал-
жирской комиссии по торгово-экономи-
ческому и научно-техническому сотруд-
ничеству. А. Новак также призвал акти-
визировать деятельность в рамках со-
вместных нефтяных и газовых проектов,
отметив в то же время необходимость
участия российских компаний в тендерах
по строительству электростанций, в про-
изводстве электроэнергии, в проектах по
золотодобыче и т. д. Министр также от-
метил, что и Алжир заинтересован в рас-
ширении деятельности российских ком-
паний в своём ТЭК, особенно в области

добычи нефти и газа. Тем не менее пока
взаимодействие «Татнефти» с Алжиром
находится лишь в стадии обсуждения.
В сентябре 2017 г. Александр Новак

рассказал о том, что «Зарубежнефть»
предлагает компаниямиз Алжира техно-
логиипоповышениюэффективности экс-
плуатации действующихместорождений.
Он также сообщил, что «ЛУКОЙЛ» тоже
интересуется участием в тендерах на раз-
работку месторождений в Алжире – как
на шельфе, так и на суше. Однако пока
никаких реальных шагов в этом направ-
лении сделано не было.
В январе 2019 г. СМИ сообщили о том,

что Gazprom International (дочернее об-
щество «Газпрома») заинтересовано в
двух проектах в Алжире и в настоящее
время готовит коммерческое предложе-
ние. В Минэнерго уточнили, что речь
идёт о разработке нефтегазоконденсат-
ных месторождений Рурд-Сая и Север-
ный Рурд-Сая, по которым проводились
геологоразведочные работы совместно
«Газпромом» и Sonatrach. Новак попро-
сил продлить срок предоставления вы-
шеупомянутого коммерческого предло-
жения на два года, до июня 2021-го. При
этом сообщается, что от участия в разра-
ботке месторождений Землэ Эр-Реккеб
и Северного Землэ Эр-Реккеб россий-
ская сторона решила отказаться.
Подводя итог, можно с уверенностью

утверждать, что потенциал сотрудниче-
ства России и Алжира далеко не исчер-
пан. Многие российские компании про-
являют интерес к участию в проектах по
добыче газа и газоконденсата на терри-
тории Алжира. А. Новак отметил: «На
примере успешного взаимодействия двух
государственных компаний – российской
“Транснефти” и алжирского Sonatrach –
мы видим, что в энергетической сфере
наше сотрудничество динамично разви-
вается прежде всего за счёт реализации
совместных проектов в энергетике, про-
мышленности и сельском хозяйстве».
Важную роль в этом призвана сыграть

российско-алжирская межправительст-
венная комиссия по экономическому и
торговому сотрудничеству. Её дальней-
шая деятельность должна будет сфокуси-
роваться на диверсификации и увеличе-
нии объёмов торговли гражданской про-
дукцией, а также на реализации долго-
срочных проектов, в том числе высоко-
технологичных. Чтоже касается текущей
политической нестабильности вАлжире,
то Россиянаверняка постарается держать
руку на пульсе событий и сумеет сохра-
нить свои позиции в этой стране. �
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Можно с уверенностью утверж-
дать, что потенциал сотрудничест-
ва России и Алжира далеко не ис-
черпан. Многие российские компа-
нии проявляют интерес к участию в
проектах по добыче газа и газокон-
денсата на территории Алжира.
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